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Типичные ошибки

«старших

по домам»

КОММУНАЛКА

Кто хочет,

тот добьётся

Стр. 6

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Уважаемые жители Саратовской области!

Выезд на дом. ММS, whatsapp, viber.

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Творческий сезон
завершает ГЦИ

Городской центр искусств им. М.Э. Си-
ропова завершает свой творческий сезон.
Этому событию посвящается концерт с
участием всех коллективов и солистов
центра, который состоится 10 июня на
площади ГЦИ в 17.00.

Напоминаем, ГЦИ располагается по
адресу:  ул. Коммунистическая, 124.

 КОНКУРС БАЛАКОВЦАМ ПО ПЛЕЧУ!
Начался приём заявок на участие в областном ежегодном конкурсе на
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Саратов-
ской области» в 2016 году.

Соревнование направлено на повышение активности органов местного само-
управления и жителей области в вопросах организации благоустройства. Ещё
одной немаловажной задачей конкурса является изучение и распространение
положительного опыта победителей и участников конкурса по повышению благо-
устроенности населённых пунктов нашего региона.

В конкурсе могут принять участие городские округа, городские и сельские
поселения, государственные и муниципальные учреждения, улицы, дворы част-
ных и многоквартирных домов, сообщает министерство по делам территориаль-
ных образований области.

Напомним, в 2015 году город Балаково стал победителем конкурса в своей
категории. У нашего города есть все основания для успешного участия в конкур-
се и в этом году!

1 июня мы отмечаем один из глав-
ных праздников лета – Международный
день защиты детей. Вопросам благо-
получия подрастающего поколения уде-
ляется самое пристальное внимание со
стороны власти всех уровней. И этот
праздник – ещё одно напоминание
взрослым о том, как важно заботиться о
самых маленьких гражданах, создавать
условия для их безоблачной жизни.

Сегодня в Саратовской области де-
лается многое для того, чтобы регион
стал территорией счастливого детства.
Строятся сады и школы нового поколе-
ния, открываются студии, в которых ре-
бята могут развиваться творчески и ин-

теллектуально. Такие подходы – залог
успеха детей в будущем. Ведь в перс-
пективе это наши крепкие инженерные
кадры, рачительные работники сельс-
кого хозяйства, прогрессивно мысля-
щие учителя, медики,  высококлассные
специалисты во всех отраслях.

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с этим праздником! Будь-
те здоровы и счастливы! Берегите мир
в семьях и поддерживайте детей во всех
начинаниях! Добра вам и всего самого
лучшего!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

Коммуникации для многодетных: ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
На постоянном комитете районного Собрания
глава администрации БМР Иван Чепрасов
ответил на вопрос одного из народных из-
бранников о том, каким образом будут подво-
диться коммуникации на участки для много-
детных семей, расположенные в направлении
бывшего завода землеройных машин.

Он сообщил, что до 1 июля текущего года должна заработать первая
электроподстанция из двух; предварительная договорённость об этом с
«Облкоммунэнерго» имеется, проект электросетей готов. Далее по схе-
ме от завода гидротурбинного оборудования, строительство которого
начнётся в середине июня, будет проводиться водовод. В течение 2016–
2017 года, после реконструкции городских газовых сетей, решится и
вопрос с газоснабжением, пообещал глава районной администрации.

Тел. 8-928-438-30-78.

Коллекционер из Москвы
купит дорого:

иконы и киоты к ним,
серебро 84 пробы, самовары

и другой антиквариат.
Выезд на дом. ММS, whatsapp, viber.

Тел. 8-928-438-30-78.
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Футбольное
поле – по новым

технологиям
На минувшей неделе выездная
комиссия  администрации БМР
проинспектировала ход строи-
тельных работ на стадионе
«Корд».

Уже завезено 650 тонн гранит-
ного щебня, полным ходом идёт уп-
лотнение футбольного поля, инфор-
мирует пресс-служба администра-
ции района. Начался монтаж дре-
нажной системы, после чего рабо-
чие приступят к засыпке поля гра-
нитным щебнем различных фрак-
ций. Когда щебень будет основатель-
но утрамбован (во избежание де-
формационных процессов в буду-
щем), поверх этих слоёв будет уло-
жена эластичная подложка из рези-
новой крошки и полиуретанового
связующего. На завершающем эта-
пе будут уложены рулоны искусст-
венной травы.

К концу июня на стадионе появят-
ся новые кабинки для спортсменов
и трибуны. На сегодня проблем с
материалами и рабочей техникой
нет. Завершение монтажных работ
по укладке нового покрытия плани-
руется на 15 июня. Единственной
причиной сдвига сроков могут стать
неблагоприятные погодные условия.

ВАЖНО РАЗВИВАТЬ

ЛПХ И КФХ
Валерий Радаев поручил главе минсельхоза разработать план по разви-
тию малых форм хозяйствования на совещании, посвящённом развитию
животноводства в регионе, которое должно укрепляться через разные
формы ведения хозяйства.

По словам Валерия Радаева, парал-
лельно с активным внедрением крупных
комбинатов в области необходимо раз-
вивать сектор крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйств. В насто-
ящее время в ЛПХ содержится свыше
60% сельскохозяйственных животных.
Однако сегодня такие хозяйства по ряду
причин находятся в «зоне риска». В их
числе – удорожание кормов и недоста-
точная кормовая база, обусловленная
засухой прошлого года, ветеринарные
заболевания и т. д. И поддержку им ока-
жет система грантов.

– На сегодняшний день есть поло-
жительные примеры развития живот-
новодства в ряде районов области, –
отметил Валерий Радаев, – используя
их опыт, нужно двигаться дальше. Речь
идёт о небольших заволжских сёлах, ко-
торые исторически занимались живот-
новодством. Именно они должны возро-
дить это направление.

Глава регионального минсельхоза
Татьяна Кравцева озвучила ключевые за-
дачи по животноводству на текущий год.
Это сохранение поголовья на уровне про-
шлого года и обеспечение населения

мясом и молоком в достаточных объё-
мах. Согласно информации министер-
ства, численность крупного рогатого ско-
та в области составляет 427,3 тыс. голов.

По результатам проведённых конкур-
сов на предоставление грантов в 2016
году 8 фермерских хозяйств стали уча-
стниками мероприятий по развитию се-
мейных животноводческих ферм, 23 че-
ловека – участниками программы под-
держки начинающих фермеров. Есть
среди них и представители Балаковс-
кого района.

За 5 месяцев текущего года на раз-
витие животноводства направлено бо-
лее 350 млн рублей бюджетных средств.

По информации пресс-службы
губернатора Саратовской области

СПЛОШНОЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ!
Саратовская область стала лидером посевной кампании
в Приволжском федеральном округе. Это было отмечено на
совещании Министерства сельского хозяйства России, про-
шедшем 23 мая. План по яровому севу выполнен в области на
82% – это первый результат среди регионов ПФО.

На 30 мая план по севу яровых культур в Балаковском районе выпол-
нен на 94%, общая площадь посева составляет 98344 га. Причём по
яровой пшенице идёт перевыполнение плана – 130%.

По техническим культурам наш район отсеялся с перевыполнением
по всем позициям: посев подсолнечника составил 111%, льна и сафло-
ра – по 102%, кориандра – 162%. Общая площадь технических культур
составляет 49805 га. Яровыми кормовыми засеяно 4566 га, или 114% от
плана.

 Также выпол-
нены планы посад-
ки картофеля (754
га) и бахчевыми
культурами (30 га).
Близки к заверше-
нию работы по
севу и посадке ово-
щей: из 593 га за-
нято овощными уже
570 га.

Подготовлено
чистых паров об-
щей площадью
29200 га.

ПОСЕВНАЯ

КФХ Анохин С.А.
Идёт обработка паров

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший  библиотекарь

из Балакова
 Второй год подряд городские библиоте-
кари становятся лучшими в своей про-
фессии в Саратовской области. В Сарато-
ве 27 мая в рамках Всероссийского дня
библиотек состоялось подведение итогов
областного смотра-конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший библиоте-
карь года».

Лауреатом конкурса 2016 года в номинации
«Лучший библиотекарь Центра правовой ин-
формации Центральной библиотеки» стала за-
ведующая сектором правовой информации Го-
родской центральной библиотеки Светлана
Галеева (на фото).
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22 мая жители области
пришли на свои избиратель-
ные участки, чтобы поддер-
жать своего кандидата, кото-
рого «Единая Россия» выд-
винет на выборы в сентябре
этого года. Ровно в 8 утра на
территории региона были
открыты 373 счётных участ-
ка. В Балакове их  было от-
крыто 12 , в сёлах Балаковс-
кого района – ещё 8.

– Я давно наблюдаю за
деятельностью Николая
Панкова. При условии, что
это депутат Государственной
Думы, председатель комите-
та по аграрной политике
России, он не забывает о
простых жителях, учреждает
конкурсы, заботится о детях,
о развитии спорта. Уверен,
что и в будущем он оправда-
ет наше доверие, – поделил-
ся пришедший на голосова-
ние балаковец Александр
Мирный.

Надо сказать, каждый го-
лос был на счету, ведь по
164-му одномандатному ок-
ругу (Балаковский район)
было выдвинуто 16 кандида-
тов. По федеральному окру-
гу выдвиженцев по спискам
от Саратовской области
было заявлено 30. Ровно в
20.00 участки по приёму го-
лосов были закрыты, начал-
ся подсчёт голосов.

Общая явка на предвари-
тельном голосовании по об-
ласти составила без малого
14,5%. Как заявил исполня-
ющий полномочия секрета-

ря Саратовского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» председатель ре-
гионального оргкомитета по
проведению предварительно-
го голосования Олег Грищен-
ко, выборный процесс про-

шёл спокойно, без каких-либо
эксцессов, серьёзных нару-
шений выявлено не было.

Безусловно, кандидаты
волновались за результаты.
Но каждый из них шёл на
праймериз с полной отдачей.
Даже беспартийные кандида-
ты признались, что  чувство-
вали себя на предваритель-
ном голосовании «Единой
России» уверенно. Стоит на-
помнить, что ни одна другая
политическая платформа ре-
гиона не предоставила само-
выдвиженцам возможности
донести свою точку зрения до
жителей региона, поучаство-
вать в дебатах.

Лидером рейтингового
голосования по 164-му округу
стал член Федерального орг-
комитета по проведению
предварительного голосова-
ния «Единой России» Нико-

лай Панков. Со словами бла-
годарности он обратился к
жителям региона.

– Жители нашей облас-
ти проявили активную граж-
данскую позицию и показа-
ли, что готовы отстаивать бу-
дущее России. Это подтвер-
ждает достаточно высокая
явка на предварительное го-
лосование в Саратовской
области. В нашем регионе
были соблюдены все основ-
ные принципы предвари-
тельного голосования: конку-
рентность, открытость и ле-
гитимность, – подчеркнул
парламентарий.

Николай Васильевич так-
же поблагодарил всех участ-
ников предварительного голо-
сования, наблюдателей, чле-
нов счётных комиссий за их
неравнодушное отношение к
предварительному голосова-
нию партии «Единая Россия».

Что же касается феде-
рального округа, здесь ли-
дерские позиции заняла де-
путат Государственной Думы
Ольга Баталина. Она также
отметила активность жите-
лей Поволжья и поблагода-
рила граждан за оказанное
доверие.

Анна СЛАВИНА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:

С ЛИДЕРАМИ БАЛАКОВЦЫ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ!
По всей России, и в Сара-
товской области в частно-
сти, завершилось предва-
рительное голосование по
определению кандидатур
для последующего выдви-
жения их кандидатами от
партии «Единая Россия» в
Государственную Думу.

Десять лучших химиков
 На прошедшей неделе в рамках
празднования Дня химика в Балаковс-
ком филиале АО «Апатит» состоялось
открытие обновлённой Аллеи трудовой
славы.

На Доску почёта занесены имена и фото-
графии десяти лучших тружеников, пред-
ставляющих все подразделения предприя-
тия. Каждому были вручены цветы, денеж-
ные премии.

Директор БФ АО «Апатит» Андрей Чере-
панов, поздравляя всех участников торже-
ственной церемонии с профессиональным
праздником, поблагодарил коллектив за
труд, благодаря которому за последние годы
предприятие достигло высоких финансовых
и производственных показателей.

– Это позволяет нам повышать заработ-
ную плату, расширять льготы по коллектив-
ному договору, – отметил Андрей Черепа-
нов. – Особенно хочу поблагодарить тех, чьи
фотографии сегодня оказались на Аллее
трудовой славы. Надеюсь, такое внимание
станет для наших передовиков ещё одним
стимулом в достижении будущих успехов.

28 мая  наши соседи-вольчане приняли на своей земле XIV Фестиваль
театров малых городов России, который продлится по 3 июня. В нём
принимают участие 13 творческих коллективов, представляющих
российскую глубинку. Художественным руководителем фестиваля
является наш земляк народный артист России, худрук Государственно-
го Театра Наций Евгений Миронов.

Большие дела маленького фестиваля
– В нашей огромной стране

именно малые города несут
большую ответственность по
воспитанию новых поколений, –
считает Евгений Миронов. –
Жизнь там сложнее, но зато
люди намного проще, душевнее
и более открыты…

Напомним, в 2011 году про-
винциальные театры принимал наш
город. А первый фестиваль театров
малых городов России состоялся в 1994
году в Вышнем Волочке под названием
«Надежды России», приобретя с этого
момента статус общероссийского смот-
ра-конкурса театров из глубинных и
дальних регионов России. Конкурсные
спектакли оценивает профессиональ-

ное жюри, членами которого становят-
ся авторитетные театральные критики
и видные деятели российского театра.
Победитель получает возможность по-
казать свою постановку на сцене сто-
личного театра.
Подробнее об этом важном куль-
турном событии мы расскажем
в нашем следующем выпуске.

Н. Панков

О. Баталина
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В четверг, 26 мая, в День
российского предприни-
мательства, в админист-
рации БМР состоялась
встреча представителей
местной власти с бала-
ковскими бизнесменами –
участниками и победите-
лями различных конкур-
сов,  проводимых для
малого и среднего бизне-
са в области и в нашем
городе.

В своё время у истоков
создания общественного со-
вета по предпринимательству
стоял Иван Васильевич Чеп-
расов, ныне глава админист-
рации Балаковского муници-
пального района, который вы-
ступил с приветственным сло-
вом на этой встрече.

Он отметил, что сейчас в
БМР работают около 4800
представителей малого и
среднего бизнеса, которые, к
примеру, в 2015 году принес-
ли в районную  казну 135 млн
рублей. Со своей стороны ад-
министрация района оказыва-
ет систематическую поддерж-
ку предпринимателям, в том
числе и финансовую, реали-
зуя муниципальную програм-
му поддержки малого бизне-
са, о чём можно узнать, зайдя
в соответствующий раздел
сайта администрации. Успеш-
но работает Балаковский биз-
нес-инкубатор, в стенах кото-
рого создаются условия для
благоприятного старта начи-
нающих бизнесменов и даль-
нейшего развития их дела.

– За три года 52 субъекта
малого предпринимательства
в БМР получили 12 млн руб-
лей на создание собственно-
го бизнеса, – сообщил Иван
Чепрасов. – Муниципальная
программа поддержки мало-
го предпринимательства про-
должает действовать и в 2016
году. Особенно заслуживают
добрых слов и постоянной
поддержки представители
социально ответственного
бизнеса, которые вкладывают
силы и средства в развитие
города и района, оказывают
благотворительную и соци-
альную поддержку тем, кто в
этом нуждается.

Затем один за другим под-
нимались на трибуну те, кто
практически с нуля начинал

своё дело и сумел выстоять в
непростых условиях, исполь-
зуя для этого, кроме соб-
ственной инициативы и жела-
ния, ещё и различные про-
граммы в помощь молодым
предпринимателям.

Так, начинали с малого – с
небольшой торговой точки по
продаже спортивного питания
– нынешние руководители
фитнес-зала «Викинг». По
мнению Андрея,  одного из
представителей этого бизне-
са, помогло именно участие в
программе поддержки: гра-
мотное составление бизнес-
плана, получение гранта на
дальнейшее развитие дали
возможность открыть ещё
один магазин, а затем уже по-
явился и фитнес-зал. Эта
фирма сегодня является спон-
сором многих соревнований и
турниров по силовым видам
спорта, в том числе соревно-
ваний на кубок Саратовской
области по бодибилдингу и
силовому многоборью.

Именно на сайте админи-
страции в 2013 году узнали о
муниципальной программе
поддержки малого предпри-
нимательства представители
фирмы, специализирующей-
ся ныне на выращивании цве-
точной рассады.

– Обратились в отдел пред-
принимательства, нам подска-
зали, как поучаствовать в этой
программе, и мы получили
грант на развитие, – расска-
зала глава семейного бизнеса
Татьяна. – Спрос на нашу про-
дукцию – а мы производим
рассаду однолетних и много-
летних цветочных культур – в
городе велик, наши клиенты –

садоводы и дачники, жители
частного сектора, к тому же
цены у нас невысокие. Начали
развиваться, сын и муж сами
спроектировали и построили
теплицу, сейчас мы её расши-
ряем, установили систему ка-
пельного полива, что благопри-
ятно влияет на рост и успешное
развитие растений. Вместе с
мужем съездили не так давно в
Москву, на курсы повышения
квалификации, там узнали мно-
го нового, думаем, что и даль-
ше будем развиваться. Наши
цветы можно увидеть сегодня
в городе – и в Детском парке, и
у Городского центра искусств,
и на территориях детских са-
дов и школ, и на причале ста-
рой пристани...

Бизнес этой семьи прино-
сит ощутимую пользу и горо-
ду в целом: глава админист-
рации района Иван Чепрасов
отметил участие семьи в ме-
сячнике благоустройства, ког-
да рассада именно данной
фирмы стала украшением го-
родских улиц и скверов.

Один за другим выходили
на трибуну балаковские биз-
несмены и рассказывали без
утайки о своём деле: у кого-то
это производство чистой бу-
тилированной воды, у кого-то
– внедрение новейших техно-
логий в сфере информацион-
ной безопасности, установка
камер видеонаблюдения.
Кстати, одна из таких систем
стала на днях победителем в
конкурсе «Предприниматели
Саратовской губернии».

Немало интересного рас-
сказал присутствующим ди-
ректор Балаковского бизнес-
инкубатора Игорь Файзи.

Кроме тех функций, о которых
можно узнать на сайте орга-
низации: предоставление
аренды помещений на льгот-
ных условиях, бесплатных
юридических консультаций, –
сотрудники бизнес-инкубато-
ра активно привлекают к ин-
новационному творчеству
подрастающее поколение.

– Не так давно у нас гостях
были десятиклассники одной
из балаковских школ, – пояс-
нил Игорь Львович. – Увидев,
в какой оазис превращена сей-
час наша территория, они выс-
казали желание тоже в этом
поучаствовать, посадить цве-
ты, кусты. Из этого их желания
возникла идея провести в го-
роде экологический флешмоб,
назвать его, к примеру, «Цве-
тущий город. Неси красоту с
собой». Предприниматели по-
купают цветочную рассаду,
раздают её детям, а те, в свою
очередь, высаживают цветы у
своего подъезда, где живут, в
сквере, где гуляют, в школьном
дворе. Начнём пробовать уже
в этом году, потому что идея за-
мечательная, думаем в 2017-м
её реализовать.

Представители власти, в
свою очередь, подчеркнули,
что готовы выслушать и при-
нять каждого предпринимате-
ля и оказывать всяческую под-
держку социально ответствен-
ному  бизнесу. Глава админи-
страции БМР Иван Чепрасов
поделился новостью: в сере-
дине июня в Балакове начи-
нается строительство завода
гидротурбинного оборудова-
ния, есть немало и других
проектов, призванных при-
влечь в наш город инвести-
ции. Он посоветовал бизнес-
менам активнее участвовать в
жизни города и района, сме-
лее развивать новые формы
предпринимательства.

–  Лёгких денег, как в 90-е
годы, уже не будет, надо бо-
роться за каждый рубль, за
каждую копейку, – отметил
районный сити-менеджер. –
А местная власть, в свою оче-
редь, сделает всё, чтобы го-
род и район преображались
только к лучшему.

В заключение лучшие
представители малого бизне-
са были отмечены грамотами
и дипломами.

Ирина БУГАНИНА

Победитель виктори-
ны к Дню предприни-
мателя Дарья Дубро-
вина получила серти-
фикат на 3500 рублей
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Так, народные избранники выс-
лушали актуальный для начала лет-
ней оздоровительной кампании
доклад исполняющей обязанности
председателя комитета образова-
ния Г.А. Склёминой о том, как под-
готовлены к лету оздоровительные
лагеря – «Ласточка», «Салют» и «Ла-
зурный». На конец мая уже выдано
около 900 путёвок, к тому же на все
три смены по линии министерства
соцразвития бесплатные путёвки
(всего их 240) выдаются детям, на-
ходящимся в социально опасном
положении, а также воспитанникам
детских садов и интернатов. Депу-
тат А. Михайловский задал вопрос:
как быть тем ребятишкам, что из
детского садика уже выпустились,
а в школу пока не записаны, поэтому
их не оформляют на детскую пло-
щадку при школе. Не у всех родите-
лей есть возможность следить за
детьми: многие работают, бабушки
тоже есть не у всех. Депутату посо-
ветовали обратиться в комитет об-
разования, там обещают этот воп-
рос решить.

Заинтересовались народные из-
бранники и вопросом передачи в
безвозмездное пользование орга-
низации «Родник успеха» помеще-
ния при школе № 5. Руководитель
этой общественной организации
М.П. Меджлумян пояснила цели де-
ятельности: оплата для школы услуг
охраны, тревожной кнопки, поэтап-
ная установка в классах пластиковых
окон, благоустройство школьной тер-
ритории, покупка недостающих
предметов мебели и прочих, как она
выразилась, мелочей. За 2015 год на
расчётный счёт от спонсоров (ими
являются физические лица) посту-
пило 660 тыс. рублей.

Бюджет-2015
ИСПОЛНЕН

И ОБСУЖДЁН
Публичные слушания, которые
прошли в конференц-зале админист-
рации БМР 24 мая, были посвящены
обсуждению проекта решения
Собрания БМР «Об исполнении
бюджета БМР за 2015 год». В работе
публичных слушаний принял участие
71 человек.

С докладом об итогах социально-эко-
номического развития района в прошед-
шем году выступила начальник отдела эко-
номического анализа и прогнозирования
администрации БМР М.Н. Патрушева. Она
сообщила, что бюджет района был и оста-
ётся социально ориентированным, а при
его формировании и расходовании целью
было сохранение стабильности и улучше-
ние жизненного уровня населения. Про-
мышленные предприятия отраслей метал-
лургии, энергетики, производства мине-
ральных удобрений отработали в 2015 году
с положительными результатами, а вот ме-
бельная фабрика, вагоностроительный
завод, завод по производству РТИ и ряд
других допустили существенное снижение
объёмов. Некоторые предприятия работа-
ли в режиме неполной занятости, а птице-
фабрика вообще объявлена банкротом.

Тем не менее район в целом добился
существенных успехов, и уже вошли в ис-
торию наш мост Победы, обновлённая ал-
лея Героев, монумент солдату-победите-
лю, памятник участникам пяти ударных
комсомольских строек с новым плоско-
стным фонтаном, гемодиализный центр.
Подспорьем для жителей города и райо-
на в период кризиса послужила система-
тическая работа ярмарок выходного дня,
благодаря чему удалось не допустить рез-
кого роста цен на продукты первой необ-
ходимости.

Подробно о доходах и расходах бюд-
жета-2015 участникам публичных слуша-
ний рассказала председатель комитета
финансов АБМР С.Ю. Яковенко. Доходная
часть районной казны составила 2 млрд
399 млн рублей, расходная – 2 млрд 378
млн. Об итогах внешней проверки отчёта
об исполнении районного бюджета-2015
с трибуны рассказала  председатель Кон-
трольно-счётной палаты Т.В. Решетникова,
которая сообщила, что КСП считает воз-
можным утверждение бюджета. А о том,
как разительно преобразилась за минув-
ший год школа села Ивановка в результа-
те участия в ряде проектов по капремонту
и реконструкции, подробно сообщила её
директор О.Н. Иванова.

Проект исполнения бюджета Балаков-
ского муниципального района за 2015 год
участниками публичных слушаний был
принят единогласно.

Ирина БУГАНИНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На комитете рассмотрели.
На Собрании примут окончательно

Ещё одним социально ориенти-
рованным пунктом повестки дня
было решение дать согласие на пе-
редачу в безвозмездное пользова-
ние АНО «Центр развития и содей-
ствия социальной реабилитации
лиц с ограниченными возможностя-
ми «Шанс» нежилого помещения на
1-м и 2-м этажах дома 91 по ул. Ле-
нина. Руководитель этого центра со-
общила, что там будут проходить за-
нятия на детских тренажёрах, рисо-
вание песком на стекле, обучение
гончарному делу, планируется арт-
терапия с использованием музыки,
пения, танцев и так далее. Оконча-
тельное решение по этому вопросу
будет принято на Собрании.

По другим вопросам имуществен-
ного блока: о списании некоторых
пришедших в ветхое состояние
объектов недвижимости, о передаче
нежилого помещения на Трнавской, 2
(колясочной) собственникам дома, о
внесении изменений в прогнозный
план приватизации имущества БМР
– особых разногласий не было, при-
няли большинством голосов. Народ-
ные избранники также заслушали
доклад председателя комитета фи-
нансов районной администрации
Светланы Яковенко об исполнении
районного бюджета. И напоследок
проголосовали за внесение измене-
ний в положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных казённых
учреждений БМР, у которых до сих пор
были очень маленькие зарплаты. Речь
идёт о дворниках, сторожах, уборщи-
цах, гардеробщицах и так далее. В
соответствие с требованиями закона
размер оплаты их труда должен быть
увеличен. Все эти вопросы депутаты
примут опять же на Собрании.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Каждому вопросу депутаты уделили максимум внимания

Повестка дня постоянного комитета Собрания БМР,
заседание которого состоялось 26 мая, во многом касалась
социальных и имущественных вопросов.
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В обсуждении вопросов по ремонту
автодорог принимали участие депутат Го-
сударственной Думы Николай Панков, се-
наторы Людмила Бокова и Михаил Исаев,
председатель облдумы Владимир Капка-
ев, областные депутаты, представители
правительства области, профильных ве-
домств, администраций муниципальных
образований, общественных организаций.

Протяжённость дорог общего
пользования на территории области
превышает 27 тысяч км, из них
более 10 тысяч км дорог региональ-
ного значения и почти 17 тысяч км
составляют дороги местного
значения. В прошлом году, который
был в губернии обозначен как Год
дорог, на дорожную деятельность
было направлено 6,8 млрд рублей
федеральных и региональных
средств. На сегодняшний день
отремонтировано более 70% дорог
регионального значения.

–  На федеральном уровне проблемы
дорог звучат постоянно, и там принима-
ются меры по поддержке регионов в ре-
шении вопроса. Мы оказались в их чис-
ле, – отметил Валерий Радаев.

В этом году Саратовской области до-
полнительно направляются межбюджет-
ные трансферты из федерального бюд-
жета в сумме 1 млрд 73,2 млн рублей. Из
этих средств 600 млн рублей будут направ-
лены на начало строительства Северного
автодорожного подхода к аэропортовому
комплексу «Центральный», остальные
деньги – на ремонт дорог на улицах Са-
ратова и в населённых пунктах муници-
пальных районов области. Помимо этих
денег из федерального бюджета в Сара-
товскую область дополнительно поступят
48 млн рублей на сельские автодороги, а
также 650 млн рублей на неотложные до-
рожные работы, которые будут направле-
ны на ремонт и содержание уличной до-
рожной сети 16 муниципальных образо-
ваний, включая крупные города Саратов,

Энгельс, Балаково, Вольск, Балашов.
Такая дополнительная поддержка из

центра стала хорошим подарком к 80-ле-
тию региона. Из региональных средств
на дорожную отрасль в этом году будет
направлено 8 млрд рублей. Региональ-
ный дорожный фонд согласно новому за-
кону дополнительно пополнят средства от
новых акцизов на топливо.

– В мае Госдума приняла во втором
чтении законопроект о распределении до-
ходов, поступающих от акцизов на топли-
во из расчёта: 12%  – в федеральный бюд-
жет и 88% – в бюджеты субъектов, а имен-
но в региональные дорожные фонды. Кро-
ме того, законодательный акт запрещает
направлять их на иные цели. Уже с июля
эти нормы начнут действовать, и требо-
вания финансовой дисциплины к распре-
делению бюджетных средств ужесточат-
ся, – напомнил глава региона.

 Общая сумма финансирования до-
рожной отрасли Саратовской области в
этом году станет беспрецедентной – по-
рядка 10 млрд рублей. Часть из этих
средств, около 4 млрд рублей, будет на-
правлена на содержание дорог.

– Поэтому Год дорог продолжается.
Его итоги должны соответствовать нашей
общей повестке – 80-летию Саратовской
области, – сказал губернатор.

Он напомнил про максимальную от-
ветственность при расходовании бюд-
жетных средств на дорожный ремонт и
персональную ответственность руководи-
телей профильных ведомств.

– Должно быть понимание: качество,
цена, гарантия и ответственность перед
населением – вот основные критерии,
которым мы должны следовать в ремон-
те дорог, – подчеркнул губернатор.

Министр транспорта и дорожного хо-
зяйства области Николай Чуриков пояснил:

– Подрядными организациями будут
подписаны гарантийные паспорта на от-
ремонтированный участок дороги с ука-
занием сроков гарантий. После прове-
дения работ все организации заносятся
в открытую базу данных. Там отмечаются

объёмы выполненных работ, их качество,
исполнение гарантийных обязательств.

Было предложено рассмотреть воз-
можности заключать контракты единого
цикла, когда подрядчик берёт обязатель-
ства содержать отремонтированные уча-
стки на весь гарантийный период, то есть
на срок до 4-х лет. Причём гарантия да-
ётся на все виды дорожного ремонта.

В рамках нового закона заказчику ра-
бот остаётся делать ставку на качество
используемых при дорожном ремонте
материалов, эффективность применяе-
мой технологии и разумную цену.

– Когда нам говорят, что квадратный
метр ремонта дорожного полотна у нас
дороже и качество хуже – это не прием-
лемо. В таком случае у нас на ремонт до-
рог зайдут организации с других регио-
нов, – предупредил губернатор.

Все этапы ремонтных работ будут от-
ражаться в интернет-портале министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства
области. Обещано открыть областную
горячую линию по вопросу качества вы-
полнения дорожных работ, куда смо-
жет дозвониться каждый. Общественная
палата Саратовской области обязуется
взять на себя миссию независимой кон-
тролирующей организации. Обществен-
ные советы муниципальных районов и
другие общественные организации мо-
гут вести контроль на местах.

– Население должно обсуждать в откры-
том формате те или иные проблемы, свя-
занные с дорогами, – сказал глава региона.

Депутат Госдумы Николай Панков ка-
тегорично заявил, что если не будет до-
полнительных, может, даже завышенных
требований к ремонту дорог, то пробле-
ма останется нерешённой:

– Необходимо убрать аффилирован-
ные фирмы с дорог, воровство и некаче-
ственный ремонт этих дорог.

– Мы работаем для населения, и оно
должно видеть результат, – в свою оче-
редь подчеркнул губернатор области
Валерий Радаев.

Марина СМИРНОВА

Губернатор области Валерий
Радаев в областной думе
20 мая провёл расширенное
совещание по вопросу
«О выполнении неотложных
работ на автомобильных
дорогах Саратовской области».
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СИТУАЦИЯ

Хочу сказать, что эта семья находи-
лась под наблюдением специалистов
центра «Семья». У неё был статус се-
мьи, находящейся в социально опасном
положении – это позволяло посещать
детям из этой семьи детский сад бес-
платно. Оба мальчика (2008 г.р. и 2009
г.р.) ходили в детский сад до декабря
2015 года. По суду мальчики были ос-
тавлены для проживания с отцом, мама
могла посещать их в любое время, но
самоустранилась от воспитания детей.
В январе 2012 года в семье отца родил-
ся третий ребёнок от гражданской жены.
Семья переезжала с места на место, так
как своего жилья нет, забывая сообщить
о своём месте жительства социальным
и медицинским службам.

Отец работал, не пил, как мог ста-
рался, но всегда был апатичен. Имея 28
лет отроду, работал или дворником, или
подсобным рабочим, получая при этом
мизерную зарплату. Гражданская жена
не работала и не работает, хотя в январе
этого года младшему ребенку пошёл уже
пятый год. Любое действие выполняет
только под сильным нажимом со сторо-
ны специалистов служб системы профи-
лактики. Социальные службы предоста-
вили им бесплатное направление в дет-
ский сад, но вот уже несколько месяцев
они «не могут» пройти медкомиссию. Уже
договариваемся с медиками, назнача-
ем время, звоним в семью: «Сходите за
справкой, пройдите медкомиссию», – но
как-то всё у них руки не доходят. Хотя
двух старших мальчишек в семье нет 2
месяца: один проходит реабилитацию в
санатории (по ходатайству комиссии по
делам несовершеннолетних), другой на-
ходится в больнице. Медицинские ра-
ботники сами уже начали оформлять
документы на получение инвалидности,
так как и тут от родителей толку мало.
Медики боятся выдавать им на руки
даже какие-то документы – опасаются,
что они их потеряют. «Лучше, говорят,
сделаем всё сами».

Документы для получения льгот как
многодетная семья (какой они считают-
ся) тоже были просрочены, и деньги они
не получали. Детские пособия у них были
не оформлены, так как справки тоже не
собирали и не предоставляли в служ-
бы. Хотя знали, что это надо делать каж-
дый год. Поэтому и возникает очень
много вопросов. Почему денег не хвата-
ет? Дети не кормлены, но то, что поло-
жено от государства, нам лень офор-
мить? Сейчас комиссия всё сделала,
оформила, но так же не может всю
жизнь продолжаться.   Какая-то ижди-
венческая позиция даже к своим детям.
Почему мама младшего сына не рабо-
тает и не предпринимает никаких попы-
ток для устройства на работу? Молодая

– 22 года. Нельзя же бесконечно думать,
что всё за них должны делать.

Да, ребёнок, который попал в боль-
ницу исхудавшим, дошёл до такого со-
стояния, возможно, в силу своей спе-
цифической болезни, которая относит-
ся к патологии на генетическом уровне.
Но для правильности квалификации
противоправных деяний со стороны отца
необходимо заключение эксперта для
установления причинно-следственной
связи, которая привела к данному со-
стоянию ребёнка. Сейчас ребенок идёт
на поправку. У него наблюдается поло-
жительная динамика: он играет, само-
стоятельно ест, пытается рассказывать
стихи, прибавил в весе около 4 кг.

После установления инвалидности
(середина июня) будет получена путёвка
для направления ребёнка в специализи-
рованное учреждение. Дома с его забо-
леванием не справятся. Практика это уже
показала. Гражданская жена не может
объяснить причину недостатка веса у
старших ребят, хотя она постоянно про-
живала с детьми, отвечала за их питание
во время нахождения их отца на работе.

Комиссия по делам несовершенно-
летних собирает документы для лише-
ния отца с матерью родительских прав
в отношении двоих детей. Хотя у род-
ной матери, которая перестала интере-
соваться своими старшими детьми,
есть ещё один годовалый ребёнок, и он
также (по информации родственников)
находится на воспитании не у мамы, а у
бабушки со стороны нового мужа.

Конечно, можно во всём всегда об-
винять социальные службы – недора-
батывают. Иногда это встречается, и
после выявления недостатков в работе
служб соответствующие специалисты
получают наказания. Но есть вопиющие
случаи, когда родители не хотят ДЛЯ
СЕБЯ же, ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ оформить
то, что им определено государством!
Только сумма детских пособий в их слу-
чае составляет 1500 рублей в месяц. У
многодетных семей все льготы монети-
зированы и перечисляются деньгами на
карточку.  Перебиваться с хлеба на воду,
но работать дворником или вообще не
работать, не водить ребёнка в детский
сад бесплатно – непонятно это.

А бывают и такие письма: «Помогите
спасти ребёнка! Родители пьют, нигде не
работают, мать ушла из дома и находит-

ся с ребёнком «на хате», где собираются
все алкаши. Центр «Семья» и опека не ре-
агируют, хотя звонила. Похоже, все зара-
ботают, когда жареный петух клюнет. А до
этого будут просиживать штаны в своих
кабинетах». Сразу же выехали по адресу.
Оказалось, что автор письма является
мамой одного из непутёвых родителей. В
момент нашего приезда пьяное чадо было
дома в полном «расцвете». Бабушке пред-
ложили оформить опеку, она отказывает-
ся. Настаивает поместить ребёнка в дет-
ский дом. У великовозрастного чада про-
ломлена голова, рана уже стала загнивать,
на что его мама никак не реагировала.
Сделала вид, что не видела ничего, хотя,
по его словам, подрался он 2 недели на-
зад. Вместе с полицейскими приняли
решение вызвать скорую помощь и от-
править сыночка заявительницы в боль-
ницу. Так и сделали. Проводили его в ка-
рету скорой помощи «с почестями». А
мама родная не могла это сделать? Пред-
ставляете, если после того, как мы от них
уехали, что-нибудь с ним случилось, опять
обвинили бы нас: мол приехали, ничего
не сделали, а ему плохо стало.

Конечно, указывать на плохую работу
социальных служб необходимо для того,
чтобы были приняты меры по исправле-
нию ситуации, но, наверное, и нам са-
мим надо внимательней относиться к
себе, к детям, к окружающим нас людям
и своей семье. Не должно быть так, что
нам проще было бы отдать внука в дет-
дом, чем оформить на себя опеку, сва-
лить всё на полицию, школу или соци-
альные службы, чем спросить с себя. Ну
а если действительно плохо, тяжёлая си-
туация и вы с ней не можете справиться
– не надо тянуть,  ждать, когда станет ещё
хуже, сразу обращайтесь за помощью.

Людмила САВОЧКИНА,
заместитель главы администрации

БМР по социальным вопросам

Сейчас много говорят, пишут,
присылают проверки по факту
истощения 6-летнего ребёнка,
который, живя с отцом, дошёл до
дистрофического состояния.
Размещают в интернете страшные
фотографии совершенно другого
ребёнка, нагнетая обстановку.
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Работа ветеринарных
служб направлена на
профилактику и борьбу
с опасными инфекцион-
ными и паразитарными
болезнями животных,
которые могут переда-
ваться человеку.
На страже закона РФ
 «О ветеринарии» главный
госветинспектор
по Балаковскому и Духов-
ницкому районам Сергей
Климов стоит уже четвёр-
тый год.

– Работа, можно сказать,
неблагодарная, так как неред-
ко приходится выслушивать
негативные высказывания в
свой адрес и в сторону ветс-
лужбы. В принципе, люди до
конца не понимают, что наши
усилия направлены на сохра-
нение благоприятной эпизо-
отической обстановки, – гово-
рит Сергей Александрович.

Любое производство, ре-
ализация и хранение сырой
животноводческой продукции
подлежат обязательному ве-
теринарному контролю.

– У нас есть плановые и
внеплановые проверки, – пояс-
няет ветинспектор. – Плановые
проверки ежегодно утвержда-
ются управлением ветерина-
рии правительства Саратовс-
кой области. Они отслежива-
ются и корректируются Сара-
товской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой.

Плановые проверки юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей про-
водятся раз в три года. В этом
году главному госветинспекто-
ру предстоит провести 12 та-

ких проверок. В их числе зна-
чатся пищеблоки детских са-
дов и школ нашего района.
Проверяется вся растение-
водческая и животноводчес-
кая продукция, что поступает
туда в натуральном виде. То
есть яйцо, мясо, молоко, тво-
рог, капуста, лук, картофель и
тому подобное.

 – За 5 месяцев в городе
были проверены пищеблоки
городских школ: № 4, 15, 22,
18. Сейчас проводится про-
верка в школе № 10. В планах
стоят проверки пищеблоков в
детских садах сёл Маянга и
Сухой Отрог, – говорит Сер-
гей Климов.

Внеплановой в этом году
стала проверка по исполнению
предписания на рынке «Бала-
ково-Сервис-Лада». Совмес-
тно с отделом потребительс-
кого рынка и предпринима-
тельства администрации
БМР с января по май прове-
дено 5 рейдов по несанкцио-
нированной торговле. В ре-

зультате наложено 9 штрафов
на общую сумму 5200 рублей.
Сергей Александрович, отме-
тив, что помимо молочной
продукции нелегально торгу-
ют салом, мясом, рыбой, по-
ясняет:

– Не рекомендую данную
продукцию приобретать на не-
санкционированных местах
торговли. Вот, пожалуйста, есть
рынки. Полную ответствен-
ность за качество и безопас-
ность  реализуемой сырой жи-
вотноводческой продукции там
несёт ветеринарная служба
совместно с администрацией
того или иного рынка.

Основанием для внеплано-
вого ветеринарного инспекти-
рования является письменное
заявление. Одно из таких за-
явлений госветинспектору
было переправлено из Бала-
ковского ТО «Роспотребнад-
зора». В своей коллективной
жалобе жители дома по
ул. Трнавской просят найти
управу на двух собачек, кото-
рых у себя дома держит по-
жилая женщина. Громкий лай
и характерный собачий запах
на весь подъезд доставляют
соседям дискомфорт. Сергей
Климов наведался к бабушке
вместе с участковым уполно-
моченным полиции:

– По согласованию с на-
чальником ветстанции соба-
чек осмотрел ветврач, после
чего они были вакцинирова-
ны против бешенства живот-
ных  и зарегистрированы в
Балаковской ветеринарной
станции. Что касается их лая
и неприятного запаха – это
уже не в нашей компетенции.

Было заявление, расска-
зывает Сергей Климов, что на
ул. Свердлова в SPA-салоне
установлен бассейн и хозяин
этого арендованного помеще-
ния занимается разведением
осетров. Но, узнав о предсто-
ящей проверке, данный граж-
данин быстро свернул свою
деятельность.

Больше всего на столе у
ветинспектора заявлений, сиг-
нализирующих о нарушениях
правил содержания сельско-
хозяйственных животных в
личных подсобных хозяйствах.

– В прошлом году на хуто-
ре Тупилкин  один хозяин не
предоставлял своих коз на
профилактическую вакцина-
цию против бешенства живот-
ных. Он не исполнял мои пред-
писания, не пускал во двор. Мы
с ним полгода переписыва-
лись. В результате дело дош-
ло до мирового судьи, который
за неуплату административно-
го штрафа и неисполнение
данных ему предписаний об
устранении выявленных нару-
шений ветеринарного законо-
дательства  назначил ему до
25 часов принудительных ра-
бот. Все пять коз были вакци-
нированы и исследованы, –
приводит примеры из своей
практики Сергей Климов. –
В этом году гражданин из
села Новая Елюзань не испол-
нил два предписания и не оп-
латил два штрафа за то, что
скрыл от ветслужб своих ко-
ров. В результате набежала
сумма до 10 тысяч рублей.
Потом он схватился за голову.

В настоящее время в ве-
тинспекции зарегистрирова-
но 10 заявлений о нарушени-
ях ветеринарных правил, по-
ступивших от начальника
районной станции по борьбе
с болезнями животных. Дело
в том, что граждане не пуска-
ют сотрудников ветслужбы на
подворья для профилакти-
ческого осмотра и вакцинации
крупного рогатого скота, коз,
овец, свиней. Эти заявления
стали основанием для выез-
да главного госветинспектора
по Балаковскому и Духовниц-
кому району с проверками в
сёла Большой Кушум, Наталь-
ино, Быков Отрог. И сделает
он это в ближайшее время.

Марина СМИРНОВА
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Знаковое событие произошло в
Балаковском филиале Областной
специальной библиотеки для
слепых. Пятиклассники сельской
школы Красного Яра презентова-
ли свои рукодельные книги для
малышей с особыми потребностя-
ми. Первыми новинку оценили
воспитанники детского сада
компенсирующего вида № 3
«Радуга».

Двери Балаковского филиала Об-
ластной специальной библиотеки для
слепых перед зваными гостями распах-
нула его заведующая Татьяна Власова.
Вместе с учениками сельской школы из
села Красный Яр приехали депутат Бы-
ково-Отрогского МО Олеся Медведе-
ва, помощник депутата Госдумы Нико-
лая Панкова Татьяна Сергеева, художе-
ственный руководитель сельского Дома
культуры Людмила Ухова. Трое ребя-
тишек из специализированного детс-
кого сада в читальный зал библиотеки
вошли, держась за руки воспитателей.
Им на этом мероприятии была отведе-
на главная роль – экспертов по руко-
дельным книгам.

Идея их создания принадлежит ху-
дожественному руководителю Краснояр-
ского ДК Людмиле Уховой и классному
руководителю пятиклассников сельской
школы Светлане Мардовиной. Добрый
посыл, объединивший немало людей,
помог этой идее материализоваться.
Главными её воплотителями в жизнь ста-
ли школьники Лев Наумов, Богдан Сумен-
ков и Зарина Ухова. Сделано с любовью
– только и именно так можно сказать про
их рукотворные книги!

Страницы у этих книг с закруглён-
ными краями, обложки обтянуты мате-
рией. Догадаться, где верх, а где низ,
можно с закрытыми глазами: в нижней
части на каждой странице наклеена вы-
пуклая тесьма. Картинки можно «смот-
реть» руками: вот уточка, вот козлёно-
чек, а вот мишка с оторванной лапой.
Стихи Агнии Барто при создании сво-

их книг ребята выбрали без долгих раз-
думий. Эти стихотворные строчки «Рано,
рано утречком вышла мама-уточка…», «У
меня живёт козлёнок…», «Уронили мишку
на пол…» малыши легко запоминают и пе-
ресказывают, когда ещё только учатся
говорить. Примечательно, что в феврале

этого года исполнилось 110
лет со дня рождения детс-
кой поэтессы.

Рукотворные книжки ма-
лыши оценили по достоин-
ству. Дима сразу догадался
про мишку с оторванной ла-
пой и прочитал этот стишок
наизусть. В пришитом к об-
ложке каждой книги кар-
машке лежит DVD-диск с за-
писью стихов Агнии Барто,
которые читают Лев, Богдан
и Зарина. Содействие в зву-
козаписи им оказали на-
чальник отдела культуры Вя-
чеслав Дерябин и звукоре-
жиссёр студии Сергей Нур-
галиев. Детки с удоволь-
ствием прослушали запись,

вслед за чтецами повторив знакомые
строчки: «Я люблю свою лошадку, при-
чешу ей шёрстку гладко…»

Для своих друзей из детского сада
школьники провели мастер-класс, выз-
вавший неподдельное внимание не
только юных воспитанников детского
сада, но и взрослых.

– Все мы родом из детства. Теперь
мы окунулись в вашу жизнь и станем
вашими друзьями, – сказала помощ-
ник депутата Госдумы Николая Панкова
Татьяна Сергеева, обращаясь к заве-
дующей библиотекой.

Татьяна Сергеева передала библио-
теке подарок от депутата Госдумы Нико-
лая Панкова  – куклы для детского ку-
кольного театра, а юным создателям книг
– стратегическую игру. Депутат Быково-
Отрогского МО Олеся Медведева для
детского сада передала мячи, а деток –
участников мероприятия – она порадо-
вала коробочками с пазлами. Альбомы и
карандаши им вручила заведующая
библиотекой Татьяна Власова.

– Наша библиотека уже несколько
лет сотрудничает с детскими садами
компенсирующего вида № 3 «Радуга» и
№ 5 «Умка», где есть группы для детей
с нарушением зрения. Мы предложи-
ли увидеть подарок первыми юным чи-
тателям библиотеки из детского сада
«Радуга», и заведующая Наталья Васи-
льевна Кузнецова с готовностью отклик-
нулась на это предложение. Все участ-
ники этого замечательного события на-
деются, что, узнав о нём, кто-то ещё за-
хочет принять участие в добрых делах
для наших детей, – сказала Татьяна
Власова.

Валерия САМОЙЛОВА

Специалисты отмечают, что дети
с нарушениями зрения нуждают-
ся в развитии мелкой моторики:
тактильная чувствительность
пальцев в значительной степени
компенсирует недостаточность
зрения. Рукодельные книги
способствуют развитию зритель-
ных функций, памяти, мышле-
ния, речи, знакомству с окружа-
ющим миром.

Создатели книг Лев Наумов, Зарина Ухова,
Богдан Суменков
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Специалисты констатируют: миро-
вые экономические события поспособ-
ствовали расцвету деятельности мо-
шенников. Причём с каждым разом
уловки мошенников становятся всё
изощрённее.  Сегодня сообщением
«Мама, я в беде, кинь денег» уже нико-
го не удивишь. Тем не менее мошенни-
ков, прикрывающихся названием изве-
стных банков и мобильных операторов,
достаточно. Буквально 21 мая в бала-
ковскую полицию за помощью обрати-
лась 26-летняя гражданка.

– На телефон к потерпевшей при-
шло короткое сообщение с неизвест-
ного номера о том, что её  карта забло-
кирована и для того, чтобы её разбло-
кировать, необходимо провести ряд
действий. Девушка поспешила выпол-
нить все указанные манипуляции, пе-
резвонила по номеру и назвала коор-
динаты карты. А в результате с её сче-
та было снято 24867 рублей, – расска-
зала официальный представитель МУ
МВД «Балаковское» Алла Семёнова.

Так что попадаются на крючок не
только пожилые, но и  вполне себе про-
двинутые люди. Ваша покорная слуга

ВТОРАЯ БЕДА
РОССИИ И ТЕ,
КТО БОРЕТСЯ
С НЕЙ
Под исход мая в Саратове состоя-
лись игры КВН, посвящённые
80-летию ГИБДД. Сотрудники
инспекций из разных районов
нашей области доказали,
что инспекторы – это не только
серьёзные и ответственные,
но ещё и безумно остроумные
люди. А чувство юмора –
есть признак интеллекта!
8 весёлых и находчивых команд
из разных городов региона
померились силами на сцене
СГЮА. Не могла не блеснуть
талантами и команда из Балаков-
ского района!

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Капитан балаковской команды
Виталий Мамченко

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– Возможно, многие автолюбите-
ли считают, что они с работниками
ГИБДД по разные стороны баррикад.
А вот и нет! Ведь мы – тоже автомоби-
листы и прекрасно понимаем водите-
лей. Так что, поверьте, мы умеем сме-
яться над собой, – поведал нам капи-
тан команды Балаковского района «За-
лётчики», всем известный инспектор
по пропаганде Виталий Мамченко.

Кстати, изюминка наших инспек-
торов состояла в том, что Виталий был
единственным представителем силь-
ной половины человечества балаков-
ской команды!

Так как тема была обозначена как
юбилей ГИБДД («Нам – 80!»), специ-
фика юмора была понятна. Участники
вдоволь пошутили над собой, над те-
мой водителей, особенно женщин за
рулём. И, конечно же, игроки не обо-
шли стороной тему российских дорог.

Балаковской команде совсем не-
много не хватило до бронзы. С неболь-
шим отрывом их опередили коллеги из
соседнего Маркса. 1-е и 2-е места за-
воевали Саратов и Балашов соответ-
ственно. Тем не менее каждый из нас
понимает, что в таких фестивалях не
бывает победителей и побеждённых.

Анна СЛАВИНА

«С вашего счёта списано 4000 рублей. Ваш банк». Знакомо?
Текст SMS такого содержания, увы, получал каждый третий житель
Саратовской области...

тоже чуть не подарила деньги мошен-
никам. Раздался звонок на мобильный
с неизвестного номера. Дескать, «по ва-
шей карте пройдёт услуга на 3500 руб-
лей. Вы её заказывали? Если нет – бе-
гите к банкомату, перезвоните мне. Я –
из службы безопасности банка, всё вам
скажу, иначе каждый месяц будет спи-
сываться указанная сумма». Конечно, я
поняла, что это – развод. Но не сразу. В
какой-то момент поймала себя на мыс-
ли, что была готова пойти на поводу.

– На подобные уловки попадаются
даже сами работники банка, – призна-
ётся специалист Сбербанка Виктория
Гусарёва. – Но на самом деле есть не-
сколько отличительных моментов. Мы не
работаем по выходным дням. И даже
если что-то будет не так – мы попросим
клиента прийти именно в отделение
банка, а не к ближайшему банкомату.

Виктория также отметила: вопрос
«У вас же есть наша карта?» должен на-
сторожить. Если позвонил специалист
– он и так знает, что карта имеется. И
ещё: если информация по банковской
карте, по кредиту или по счетам мо-
бильных операторов приходит с неиз-
вестных номеров – 100%, что вы имее-
те дело с мошенниками!

 Вспомните: у каждого банка, мо-
бильного оператора, кредитной орга-
низации, даже магазина есть свой
забронированный номер, который по
приходу к нам SMS мы видим как лого-
тип. Так что ещё раз повторю: будьте
бдительны и ни в коем случае не под-
давайтесь панике. Последнее – как раз
то, на что рассчитывают мошенники.

Саша ДЕРЗКАЯ

И ещё несколько советов
При получении SMS-сообщения о блокировке банковской карты немед-

ленно свяжитесь с контактным центром коммерческого банка, выпустившего
вашу карту. Причём сделайте это по телефонам, указанным на карте, а не в
SMS-сообщении! И самое важное: пин-код вашей карты нельзя сообщать
никому, даже сотруднику банка!

Банк России принимает от населения обращения и жалобы на деятель-
ность финансовых организаций, являющихся поднадзорными Банку России,
как через специально созданный раздел «Интернет-приёмная» на сайте Бан-
ка России (www.cbr.ru), так и в письменном виде через Отделение по Сара-
товской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации: г. Саратов, ул. Советская, 2.

Каждый желающий может позвонить в контактный центр Банка России
по номеру 8 800 250-40-72 (бесплатный звонок из регионов России).

При малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь в
органы полиции.
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В начале 90-х было раз-
решено пользователям та-
ких земель приобрести
(бесплатно) свой земель-
ный участок в собствен-
ность (приватизировать). К
сожалению, не все тогда
оценили такой подарок. И по
настоящее время множе-
ство участков не оформле-
ны их владельцами в соб-
ственность. Для того чтобы
продать такой участок, вла-
делец должен сначала
оформить право собствен-
ности на него, при этом уча-
сток должен быть поставлен
на кадастровый учёт.

Заброшенный участок
по своей сути является бес-
хозным объектом. Ст. 225
Гражданского кодекса РФ
определяет бесхозную вещь
как не имеющую собствен-
ника или как ту, собственник
которой неизвестен либо
отказался от права соб-
ственности на неё. Отказав-
шимся от этого права счи-
тается в том числе и наслед-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Раньше люди очень охотно брали участки
под дачи, но со временем многие из них пе-
рестали обрабатывать землю из-за нехват-
ки времени, средств или из-за недостатка
физических сил. В результате земля оказа-
лась запущенной и бесхозной. На такие уча-
стки нередко претендуют соседи, которые
даже их облагораживают самостоятельно
долгое время, не зная, как оформляются
брошенные дачные участки в собствен-
ность. Это, конечно же, необходимо, так как
землю без устанавливающих право доку-
ментов могут в любой момент отобрать. И
тогда все вложенные в неё усилия и сред-
ства окажутся потраченными впустую.

ник бывшего владельца зе-
мельного участка. Когда на-
следники так и не стали соб-
ственниками, оформить заб-
рошенный участок представ-
ляется вполне возможным.

Для оформления бесхоз-
ного участка нужно сначала по-
пробовать разыскать его хозя-
ев, если они имеются, и попы-
таться договориться с ним о
продаже участка или переда-
че его какими-то другими спо-
собами, вполне может быть,
что собственники сами отка-
жутся от участков в вашу пользу.

Если найти владельцев не
удаётся, следует написать за-
явление в местный муниципа-
литет с просьбой предостав-
ления прав на пользование
землёй. Если на неё имеется
кадастровый план, нужно зап-
росить его копию в соответ-
ствующих инстанциях. Если
же его нет, необходимо про-
вести размежевание земли,
определить границы и харак-
теристики участка и соста-
вить его кадастровый план.

В том случае, когда на уча-
стке есть какое-то строение,
потребуется получить ещё его
техпаспорт. Вся документация
предоставляется в муниципа-
литет, где оформляется дого-
вор купли-продажи или арен-
ды участка. Он должен быть
зарегистрирован в местной
государственной регистраци-
онной службе.

Если участок непривати-
зированный, то общим собра-

нием хозяина участка мож-
но исключить из членов са-
доводства (если, конечно,
земли садоводства оформ-
лены в коллективно-долевую
собственность) за неуплату
и дальше опять-таки общим
собранием передать или
продать этот участок вам.
Дальше вы общим прави-
лом приватизируете дан-
ный участок на себя.

При этом имейте в виду,
что практика покупать заб-
рошенные участки по член-
ской книжке у председате-
лей садоводческих товари-
ществ, так распространён-
ная в последние годы, мо-
жет обернуться для покупа-
теля потерей и земли, и вло-
женных денег. И потому
будьте осторожны и благо-
разумны.

ВЫВОД: выясните, что
с участком, что о нём извес-
тно, а дальше решайте, как
поступить.

Есть вопросы? Звони-
те по телефону 8-937-
262-94-09.

Ваш юрист Лариса

Предлагаем юридические,

бухгалтерские и аудиторские услуги
Юридическая помощь физическим и юридическим ли-

цам, бесплатные консультации, составление договоров всех
видов, исковые заявления в суд по гражданским делам.
Ведение дел в Арбитражном суде.

Юридическое сопровождение бизнеса. Ведение и вос-
становление бухгалтерского и налогового учёта. Оптими-
зация налоговых затрат. Экспресс-аудит бухгалтерского и
налогового учёта.

Подготовка и сопровождение в ходе проведения нало-
говых проверок. Обжалование актов и решений на всех ста-
диях (возражение, жалоба, суд).

Бесплатная консультация и юридическая помощь
осуществляются по предварительной записи по те-
лефону 8-937-262-94-09 в редакции газеты по втор-
никам и четвергам с 9.00 до 17.00.

В ДТП пострадал

ребёнок
26 мая в 16.50 на Саратовском шос-
се, в районе троллейбусного депо,
произошло ДТП.

Водитель, управляя автомобилем
ВАЗ-2110, при повороте налево не убе-
дился в безопасности своего манёвра,
не пропустил движущийся в попутном на-
правлении автомобиль ВАЗ-2110. В ре-
зультате ДТП оба водителя и два пасса-
жира, один из которых шестилетний ре-
бёнок, получили травмы и были госпита-
лизированы в Городскую больницу № 1.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Телевизор не покажет
Жительница Балакова обратилась
в полицию с заявлением о наруше-
нии её прав. Гражданка заказала
телевизор посредством интернет-
ресурса, расплатилась онлайн, но
покупки так и не увидела.

– Деньги за технику 35-летняя жен-
щина перевела ещё 27 марта. Об этом
свидетельствуют банковские расходы
с карты пострадавшей. 9900 рублей
были сняты со счёта в пользу магазина
«Империя Техно», – сообщает офици-
альный представитель балаковской по-
лиции Алла Семёнова.
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ОБОШЛИ МНОГИХ
В МАСТЕРСТВЕ
Так, в канун Дня Победы

ансамбль танца «Калейдос-
коп» представил своё твор-
чество в фестивале «Dance-
continent» в г. Москве и за-
воевал  две награды: диплом
I степени в номинации  «эст-
радный танец» и диплом II
степени в номинации «со-
временный танец».

– Этот фестиваль собрал
большое количество таких
достойных коллективов, как
«Щелкунчик» г. Оренбург,
«Алиса» г. Керчь, «Машень-
ка» г. Нижний Новгород,
«Маугли» г. Владивосток,
«Хрустальный башмачок»
г. Новосибирск и многих
других. Сюда же были при-
глашены всемирно извест-
ные педагоги, балетмейсте-
ры и заслуженные деятели
искусств: Сергей Смирнов и
Ашот Назаретян (г. Екатерин-
бург), Елена Барткайтес
(г. Ульяновск) и другие, – по-
ясняет заместитель дирек-

«ОТРАДА» – праздник для души

В течение мая  2016 года  народный самодеятельный
коллектив ансамбль танца «Калейдоскоп» городского
Дворца культуры принял участие в двух международ-
ных фестивалях-конкурсах детского и юношеского
творчества.

тора Дворца культуры Елена
Смаль. – В итоге получился
незабываемый великолепный
праздник танца и очень чест-
ный и справедливый конкурс.

«ОТКУДА ЖЕ
ВЫ БЕРЁТЕСЬ,
 ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ?»
А уже 15 мая  средняя груп-

па ансамбля  приняла участие
в конкурсе «На волжских бере-
гах» в г. Волгограде. Дети при-
внесли в копилку коллектива
диплом лауреата I степени.

– Это была их первая по-
беда, они достойно предста-
вили и свой коллектив, и род-
ной город, – продолжает Еле-
на Смаль. – Многие творчес-
кие коллективы нашего горо-
да принимают участие в меж-
дународных конкурсах и за-
воёвывают призовые места,
они знакомы многим профес-
сионалам. Кстати, одна из чле-
нов жюри, профессор, заве-
дующая кафедрой хореогра-
фии Волгоградского институ-
та культуры и искусств Татьяна
Петровна Миронова, будучи в

восхищении уровнем хореог-
рафического искусства г. Ба-
лаково, воскликнула: «Откуда
же вы все берётесь, из Бала-
кова, такие интересные?!». И в
том, и в другом конкурсе ре-
бята смогли одержать главную
победу – победу над собой!

ПРИКОСНУЛИСЬ
К ИСТОРИИ
В Москве  ребятам удалось

побывать на Красной площади
и увидеть репетицию Военно-
космических сил России, а в
День Победы на гала-концер-
те ими был создан свой ма-
ленький «бессмертный полк»,
все участники почтили память
павших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания.

– В Волгограде  почти
каждая площадь и каждый
дом имеют  свою пронзи-
тельную историю в крово-
пролитной войне. Ну и, ко-
нечно, ещё долго будут по-
мнить ребята Мамаев кур-
ган, слова на монументе:
«Стальной ветер дул им в
лицо, а они всё шли вперёд,
и противник приходил в
ужас: люди ли они? Смерт-
ны ли они?» – рассказывает
заместитель директора
Дворца культуры Елена
Смаль. – Воспитанники ан-
самбля «Калейдоскоп»  смог-
ли прикоснуться к истории
нашей Великой Родины.

Наш корр.

Ансамбль «Калейдоскоп»
в Волгограде

Не оскудела земля русская талан-
тами! Такой вывод сделали зрите-
ли, побывав на концерте  народно-
го самодеятельного коллектива
хор русской песни «Отрада».

Хормейстер Тамара Красовская, ба-
янист Геннадий Янгазов вместе с учас-
тниками хора сумели показать всю кра-

соту и полноту хоровой и музыкальной
культуры, создать восхитительное дей-
ство на сцене. Приятно осознавать, что
в г. Балаково  есть такое богатое куль-
турное наследие и что ты тоже принад-
лежишь к этой сокровищнице. Концерт
«Какая песня без баяна?...»  прошёл на
едином дыхании. Репертуар хора «От-

рада» не оставил равно-
душным никого. Каждый
зритель подпевал артис-
там, «проживал» всё проис-
ходящее на сцене и пропус-
кал эмоции через свою
душу. Такой музыки и голо-
сов нам сейчас очень не
хватает. Народное творче-
ство – как глоток чистого
воздуха! В наше время уди-
вительно приятно видеть
на сцене и слушать коллек-
тив, исполняющий краси-
вые песни вживую, вни-
мать звукам, не искажён-
ным микрофоном. Вся про-

грамма, звучание хора и солистов А.
Красовского, А. Колдякина, Т. Ханаки-
ной – все было славно, красиво, ис-
кренне, по-настоящему талантливо.

Несомненная харизма и подкупающее
обаяние руководителя хора «Отрада»
Т. Красовской, которая лёгким движени-
ем рук выстраивает эти замечательные
голоса в структурно сложные музыкаль-
ные композиции. Репертуар пронизан
любовью к русской культуре, к России. Ук-
расили праздник танцевальные коллек-
тивы Дворца культуры – народные само-
деятельные коллективы ансамбли танца
«Серпантин» (балетмейстер В. Зуева) и
«Радость» (балетмейстер – заслуженный
работник культуры РФ Н. Климчук).

Ах, как порадовалась  русская душа!
Покидая зал, зрители от души благодари-
ли за доставленную радость и желали все-
му коллективу хора «Отрада» здоровья, сил,
ярких выступлений, успехов, творчества,
вдохновения и восхищённых слушателей.

Зинаида СОЛДАТОВА,
староста  хора «Отрада»
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СПОРТ

Звон гонга и глухой стук ударов,
аплодисменты и задорные выкрики:
«первым номером», «ручки подни-
ми», «на дистанции», «переводом,
голова-корпус-голова», «двоечка» –
три дня раздавались под крышей
УСК «Форум». С 19 по 21 мая спорт-
смены в перчатках и капах отдали
должное памяти Героя Советского
Союза Н.В. Грибанова, выступив
на 31-м традиционном турнире
по боксу в его честь.

В соревнованиях приняли участие 129
боксёров из 10 населённых пунктов. Спорт-
смены в возрасте от 13 до 33 лет были
распределены в 30 весовых категориях.
Основателем турнира считается Почётный
гражданин БМР Иван Трухляев, в память о
котором также проводится турнир по бок-
су в нашем городе. Минувшие состязания
имеют классовый статус Б, что означает
возможность присвоения звания КМС от-
личившимся спортсменам среди юнио-
ров и взрослых. Организаторами турни-
ра выступили отдел по спорту, физичес-
кой культуре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации БМР, федерация
бокса Саратовской области, Балаковский
промышленно-транспортный техникум им.
Н.В. Грибанова, АНО «ДРОЗД-Балаково»,
ДЮСШ «Олимпик».

– Этот турнир даёт путёвку в большой
спорт многим спортсменам, которые, став
победителями здесь, выигрывают в ре-
гионах, выходят на всероссийский и меж-
дународный уровень соревнований, на
Европу, на мир. Отличная боевая практи-
ка, – говорит главный судья соревнова-
ний заслуженный работник физической
культуры РФ судья республиканской ка-
тегории Роман Фаткулин.

Важно отметить, что по итогам тур-
нира 5 спортсменов заслужили звание
кандидата в мастера спорта. Во время
перерыва между раундами, когда пред-
ставляли боксёра в красном углу, был оз-
вучен любопытный факт. Вот что говорит
преданный боксу 18-летний Влад Шохин,
тот самый спортсмен, которого выделил
комментатор:

– Только наш автобус выехал из села
Александров Гай на соревнования, как
мне позвонили из военкомата. Сообщи-
ли, что меня призывают на службу в ар-
мию, отправка в ночь с 23 на 24 мая. Что
делать? Предложения были разные, в том
числе и развернуться назад. Решил не

возвращаться, а выступить на последних
соревнованиях на гражданке, – улыбает-
ся боксёр.

Бокс – зрелище не для слабонервных.
Бои – особенно взрослых спортсменов –
это тактически грамотные, вымеренные
сражения. Поединок внимания, выносли-
вости, силы, реакции, опыта, воли, бес-
страшия, мысли и скорости приводит
зрителя в восторг. Не обходится на рин-
ге без драматических моментов: это от-
счёт судьёй нокдауна, гематомы и рас-
сечения, окрашивающие в красный цвет
лица спортсменов.

По неофициальной информации, ко-
личество зрителей достигло 700 человек
за 3 дня соревнований. Во время боя ожив-
ление происходит во всём зрительном
зале, молодые люди встают и нередко сами
изображают удары. Наперебой кричат
болельщики красного и синего углов. Едва
сдерживают слёзы матери спортсменов,
с нетерпением ожидая спасительного гон-
га, возвещающего о конце боя.

Балаковские спортсмены стали пер-
выми в следующих категориях: среди
юношей среднего возраста 2002–2003 г.р.
в весовой категории до 43 кг 1-е место
занял Семён Крашенинников, в весе +76
кг победил Кирилл Айдаров. У старших
юношей 2000–2001 г.р. до 60 кг первым
стал Данил Нефёдов, в категории до 63
кг выиграл Евгений Горин, и Никита Ко-
четов в весе до 70 кг также одержал по-

беду. Среди  юниоров 1998–1999 г.р. по-
бедителем стал Ян Краснов в весовой
категории до 52 кг, Данил Федотовских
выиграл в весе до 60 кг, в категории до 75
кг первым стал Никита Солодов, в весе
более 91 кг победу одержал Далгат Абу-
муслимов. У взрослых отличились Артём
Щербаков в весовой категории до 60 кг,
до 75 кг 1-е место у Никиты Буданова, в
категории до 91 кг победу одержал Олег
Крашенинников.

Победители и призёры соревнований
награждались дипломами, медалями,
кубками и ценными призами.

Впереди у боксёров летние сборы и
подготовка к соревнованиям. В октябре
состоится Открытое первенство г. Балако-
во памяти Почётного гражданина БМР
Ивана Трухляева. Три балаковских боксё-
ра вошли в сборную Саратовской облас-
ти на Спартакиаду ПФО среди молодёжи
19–22 лет  в июне, и трое представителей
балаковской школы бокса имеют право
принять участие в Первенстве спортив-
ного общества «Профсоюзы России» сре-
ди юниоров. Как сказал знаменитый бок-
сёр Эвандэр Холлифилд: «Когда трени-
руешься годами, тебе не о чем сожалеть,
даже если ты не сумел стать чемпионом.
Ты всё равно стал лучше». Остаётся поже-
лать нашим спортсменам успехов: трени-
руйтесь, показывайте результат и пусть
вами движет стремление к лучшему.

Лев СПЕРАНСКИЙ

На старт, внимание, заплыв
21 мая в УСК «Альбатрос» состоялось Открытое первенство горо-
да Балаково и Балаковского района по подводному спорту (пла-
вание в ластах). Соревнования были посвящены Международно-
му дню защиты детей.

Первенство было организовано отделом по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и туризму администрации БМР и проводи-
лось тренерским коллективом ДЮСШ по водным видам спорта. В зап-
лывах приняли участие 156 спортсменов в возрасте от 8 до 20 лет. Су-
дейская бригада состояла из тренеров и старших спортсменов спорт-
школы. Главный рефери соревнований – тренер высшей категории Ири-
на Сизова. 34 пловца впервые выполнили новые разрядные нормативы.
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Въезд на режимный
объект проходил через ряд
постов. После досмотра авто-
бус с детьми припарковался.
Через мгновение для всей
группы был проведён инструк-
таж по правилам поведения и
мерам предосторожности,
завершая который комендант
учебного корпуса старший
прапорщик Алексей Сочнев
сказал:

 –  Возможно, вам повезёт
увидеть, как заходят на посад-
ку наши истребители, которые
в данный момент на вылете.

Проводником по огромно-
му полю с самолётами и ра-
кетами был директор и осно-
ватель музея Сергей Воро-
нов. Гид с 46-летним стажем
авиационного инженера про-
вёл экскурсию на одном ды-
хании. Под историю россий-
ской авиации с большим на-
боров интересных фактов,
смешных ремарок и приме-
ров школьники хватались за
крылья самолётов, крутили
флюгеры и представляли
себя пилотами сверхзвуковых
истребителей. Мальчишки
задавали вопросы о боевых
параметрах воздушных судов,
девочки с интересом слуша-
ли о работе стюардесс на
лайнерах президентского
класса.

Балаковской группе рас-

На прошлой неделе музей
Дальней авиации в городе
Энгельсе встречал гостей из
Балакова. 26 мая победители
школьного конкурса на лучший
ученический класс – 11-й и 7а
школы № 5 – прибыли на
экскурсию. 40 школьников
познакомились с воздушной
мощью нашей страны. Тради-
ционный V конкурс проходит
на призы депутата Совета МО
город Балаково Валерия
Манукяна. В этом году лидеры
по успеваемости, спортивным
достижениям и общественной
активности были поощрены
поездкой в самое сердце
Военно-воздушных сил нашей
Родины – на авиабазу в
г. Энгельс, на территории
которой расположен музей.

сказали, что на авиабазе ба-
зируются «Белые лебеди» и
вертолётные силы МВД. О
том, что если лётчик ломал
ноги, то к полётам он не допус-
кается. Показан тренажёр для
отработки приземления с па-
рашютом. Детям были проде-
монстрированы уникальные

экспонаты: не имеющие ана-
логов атомные бомбы и раке-
ты, самолёт высотой на крыле
с 17-этажный дом, управляе-
мый экипажем из 7 лётчиков и
массой в 10 тонн, а также авиа-
машина стратегического на-

– На каждом самолёте
имеется своя сим-карта, ко-
торую может уничтожить пи-
лот, нажав на кнопку «взрыв».
В случае захвата противни-
ком этой микросхемы вра-
жеский самолёт может быть
перепрограммирован на то,
что он будет идентифициро-
ваться в воздушном про-
странстве России как свой
самолёт, – рассказывает ди-
ректор и основатель музея
Сергей Воронов.

По словам гида, самые
главные враги самолётов –
птицы, так как попадание в
двигатель любого пернатого
может вывести его из строя.
Стоимость замены стекла пи-
лота пассажирского самолё-
та, одного из экспонатов му-
зея, которое разбилось от
столкновения с вороной, со-
ставляет 220 тысяч рублей.
Шум форсажа двигателей
сверхзвукового самолёта пе-
рекрывает шум Ниагарского
водопада. По субботам в
небе над музеем можно на-
блюдать тренировку пило-
тажной группы «Стрижи».

Кроме школьников из
Балакова в музее в своё вре-
мя побывало множество по-
литиков, глав государств и
почётных гостей страны.
Среди них Барак Обама, Бо-
рис Ельцин и многие дру-
гие. Стоит отметить важ-
ность и полезность таких эк-
скурсионных поездок. Поми-
мо расширения кругозора и
патриотического воспита-
ния впечатления от увиден-
ного могут вдохновить детей

связать свой жизненный
путь с небом. Кто знает, быть
может, скоро появятся новые
Титовы, Комаровы, Чкаловы
и Гагарины.

Лев СПЕРАНСКИЙ

значения, способная долететь
из Энгельса до Америки за 10
часов. Самолёт-снаряд, лета-
ющий танк, президентский
самолёт «Фредерик Шопен»,
«Буратино», самолёт-мотор,
который при отключении дви-
гателя сразу садится. Экскур-
совод рассказал о преимуще-

ствах «Белого лебедя». На этот
самолёт можно установить до
24 аэробаллистических ракет,
что в 6 раз больше чем у лю-
бого другого самолёта. ТУ-160
превосходит все существую-
щие аналоги.

Фото на память

Музей Дальней авиации понравился
всем без исключения
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Традиционно 25 мая в средних
учебных заведениях для выпускни-
ков, их учителей и родителей про-
звенел последний звонок. Состоя-
лось праздничное мероприятие и
в школе № 26 города Балаково.

– Каждый раз это радостно,
каждый раз это грустно. Я надеюсь,
что в вашем большом путешествии
под названием «жизнь» вам будет
сопутствовать только удача, – по-
здравила выпускников директор
школы Валентина Ильина.

Звучит гимн, и вот директор вру-
чает грамоты за активное участие в
жизни школы. А если учесть, что не-
активных в школе практически нет,
– на сцене побывал каждый ученик.

Депутат Совета МО город Бала-
ково Ольга Болякина является по-
стоянным гостем в стенах 26-й шко-
лы на протяжении многих лет. Из её
рук 11-классники получили грамо-
ты от министерства образования и
науки Саратовской области, слад-
кие подарки. А ученица 11б класса
Дарья Шишенина удостоилась осо-
бой грамоты «Надежда депутата».

– Вы – наше всё, вы – будущее
России. Сегодня вы оставили поза-
ди детство и вступили во взрослую
жизнь. Не забывайте тех, кто вас
воспитал, – это ваши родители. Не
забывайте тех, кто вложил в каждо-
го из вас частичку своего сердца, –
ваших педагогов. И пусть каждому
повезёт в этой взрослой, полной от-
ветственности и новых открытий
жизни, – обратилась к виновникам
торжества Ольга Болякина.

Надо сказать, ребята подари-
ли родителям и педагогам шикар-
ную концертную программу. Это
были песни, положенные на попу-
лярную музыку с авторскими тек-
стами. Авторами выступили, есте-
ственно, сами ученики. В сценках
нашлось место для юмора: педа-
гоги смогли вдоволь посмеяться
над собой. А поставленным танцам
смогли бы позавидовать участни-
ки самых известных шоу. Выступи-
ли для учителей и родители вы-
пускников.

– Всё это очень волнует. Я гор-
жусь дочкой, и, с другой стороны,
жаль, что это время закончилось.
Мы благодарны учителям: они
действительно замечательные, –
подчеркнула одна из мам выпуск-
ников Елена Сапрыгина.

И, конечно же, не обошлось без
слёз. Было заметно, что ребята
старались сдерживаться. Несмот-
ря на все усилия, слёзы преда-
тельски катились по щекам. Не
удержались даже юноши.

– Пока ещё не до конца осоз-
наётся, что школа окончена. Мы од-
нозначно будем дружить, причём
не только с одноклассниками, но и
с учителями, – с трепетом поде-
лились выпускники Аня Субботи-
на и Рома Кочуров.

А 27 мая стартовали выпускные
экзамены, завершат их выпускные
балы, которые состоятся в школах
Балакова 25 июня. И вот она – са-
мостоятельная взрослая жизнь...

Анна КИСТРИЦА

И снова на таких совсем уже взрослых девушках забелели бан-
тики… А пиджачок и строгая праздничная рубашка создала в этот
день стиль даже самого отвязного парня. В жизни каждого из нас
он был: Последний звонок. Когда смотришь в глаза таким род-
ным учителям. Пожалуй, только сегодня юноши и девушки не ви-
дят в них строгости. Сегодня они видят в них только любовь: ту
самую, которую педагоги дарили им ежечасно. 10 лет назад я
сама стояла на этой самой сцене, прощалась с теми же учителя-
ми. Кажется, они совсем не изменились. Да и я тоже…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



18
№ 22  от 31 мая  2016 г.

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

Своим опытом по выращиванию клуб-
ники садовой в домашних условиях де-
лится Юлия Касева.

– Выращивание клубники в домаш-
них условиях – дело не только выгодное.
но и увлекательное. Приятная, сочная,
вкусная, ароматная земляника садовая у
вас дома круглый год – это большая рос-
кошь. Хотя сегодня в магазинах её и мож-
но найти в любое время года, вне зави-
симости от сезона, но клубника, приве-
зённая из тёплых краев, стоит довольно
дорого. Бывает и такая, что по вкусу схо-
жа разве что с травой – пресная, невкус-
ная, без аромата. Но ведь можно не поку-
пать любимую ягоду, а выращивать её
дома, под присмотром.

– Какой сорт выбрать для этой
цели?

– Можно выбирать любой сорт, но
предпочтение лучше отдавать ремонтант-
ной клубнике. Это разновидность сортов
без выкорчевывания, она приносит 4–5
урожаев в год. Примеры «домашних»
сортов: «жёлтое чудо», «кардинал», «жене-
ва», «московский деликатес», «брайтон».

– Как создать клубнике идеальные
условия?

– Наиболее подходящими будут мес-
та, расположенные с южной стороны, ос-
вещённой послеобеденным солнцем. На
роль небольшого садика подойдёт бал-
кон, лоджия или нежилая комната.

Клубника – теплолюбивое растение.
Микроклимат наших квартир, особенно в
средней полосе, не особо предназначен
для разведения растений, поэтому его
нужно будет смоделировать при помощи
обогревателей.

ВАЖНО!
Никогда на протяжении всего рос-
та клубники не вносите никаких из-
менений в температурный режим!

Оптимальной для роста продукта в
комнате будет температура 21–23°C. По-
старайтесь приблизить комнатное ос-
вещение к естественному свету, вклю-
чайте лампы минимум на 16 часов в день
– имитация длинного светового дня
очень полезна для ягоды. Оборудуйте
помещение лампами дневного света.
Помещение необходимо проветривать
ежедневно, вентиляция должна быть ис-
кусственной.

– А какой выбрать субстрат, какие
ёмкости, во что сажать?

– После создания «южного» микро-
климата заполните полиэтиленовые меш-
ки специальным субстратом и высадите
рассаду клубники. Если полиэтилена под
рукой нет, то высадите её в обычные гор-
шки. Заполните ёмкости удобрением и
специальным грунтом для земляники са-
довой, также проделайте небольшие от-
верстия в мешке (около 4–5) и не забудь-
те высадить рассаду. Мешки должны
быть диаметром до 20 см, а длиной не
более 2 м из плёнки толщиной до 0,3 мм.

– В какое время лучше высажи-
вать клубнику?

– Самыми благоприятными времена-
ми года для высаживания считаются
осень и весна, но в домашних условиях
время для этой цели всегда благоприят-
ное. Если будете использовать только те
сорта, о которых я рассказала ранее, то
через год прирост клубники составит до
2 кг с каждого пакета объёмом 20 литров.

sad.usadbaonline.ru

Нас сегодня пугают санкциями западные соседи, а нам не страшно.
Россияне вообще были всегда на выдумку богаты, особенно если речь
идёт о продуктах питания. К примеру, наши дачники только посмеивают-
ся над западными санкциями, выращивая всё необходимое для витамин-
ного стола. Да и те, у кого нет дачи, а есть, к примеру, солнечная лоджия
или балкон, тоже не отстают. Вырастить там петрушку, лучок или укроп,
говорят они – легче лёгкого. А вот вам и опыт выращивания клубники!
Как-никак героиня балаковских фестивалей, наша королева! Оказывает-
ся, она прекрасно растёт и на балконе!

ЕСТЬ ИДЕЯ!

А если фестиваль
перенести за город?

Вера Антипина, жительница г. Балаково:
– Я рада, что в моём городе есть фестиваль клубники.

Это, несомненно, изюминка. Однако, на мой взгляд, мож-
но сделать этот фест гораздо более привлекательным для
туристов.

Июнь в Балакове зачастую выдаётся жарким. Нахо-
диться в пределах города в это время – не самая удачная
идея. Да, рядом пляж, но не каждый может позволить
себе искупаться: вода там ещё к тому времени не прогре-
та. Я бы предложила перенести место фестиваля, ска-
жем, на дачи «Приморье». Тёплый пруд-охладитель – спасение от жары. Совсем
рядом дачные участки, а значит, это совпадёт с клубничной тематикой. Места там
вдоль берега – предостаточно для площадок, торговых рядов, угощений. Кстати, у
меня самой там дачный участок. И я бы угостила людей просто так, задаром!
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

В ХХI веке всё также встречают по одежке – по тому, как вы выглядите и по тому,
как вы себя ведёте. Особенно любят встречать таким образом женщины. И
пусть они любят повторять, что вежливому мужчине, как и людоедке Эллочке,
нужно иметь в словарном запасе совсем немного слов: «Люблю, куплю, по-
едем». И пусть кричат о равноправии и независимости. Но в глубине души они
надеются, что их рыцарь не понаслышке будет знать про мужской этикет.

Помыть машину – дело, на первый
взгляд, нехитрое. Но и здесь есть
подводные камни, о которых могут
не знать как новички, так и опыт-
ные автомобилисты.

КАК ПРАВИЛЬНО
МЫТЬ МАШИНУ?

Как  же всё-таки правильно помыть
своё авто? Об этом нам расскажет про-
фессионал своего дела, работник ус-
тановочного центра «Макси» в горо-
де Балаково Алексей:

– Лучше всего автомобиль мыть, ко-
нечно,  в помещении и при комнатной
температуре либо в тёплое время года и
пасмурную погоду. Высокие температу-
ры и прямые солнечные лучи через во-
дяную «линзу» не только затруднят про-
цесс помывки, но и навредят лакокра-
сочному покрытию. По той же причине
не рекомендую использовать слишком
горячую или слишком холодную воду.

При использовании, например,  ак-
тивной химии необходимо точно выве-
рять дозировку. Зато вот,  например, ав-
тошампуни даже в больших количествах
машине никак не навредят. Другое дело,
если вы ищете подручную альтернати-
ву шампуню: так, например, вполне по-
дойдёт обычный «человеческий» шам-
пунь, а вот различных средств для ра-
ковин и сковородок следует избегать –
коррозия не заставит себя ждать.

 Протирать автомобиль насухо со-
ветую лучше всего тряпкой или губкой
из замши: стоит дороже поролоновой,
но не оставляет следов. Колёсные дис-
ки надо обязательно промывать изнут-
ри – в противном случае очень быстро
набьётся грязь, которая нарушит балан-
сировку колёс и приведёт к скорому из-
носу шин. Ну и, наконец, не мойте ма-
шину слишком часто, в тёплое время
года 1–2 раза в неделю будет более чем
достаточно.

И всё же самый верный и надёж-
ный способ мытья вашего автомо-
биля – услуги профессионалов.
В Балакове, к примеру, это авто-
мойка в центре «Макси» на улице
60 лет СССР, 32/1. Здесь имеется
всё необходимое профессиональ-
ное оборудование, позволяющее
проводить самую тщательную по-
мывку машины, глубокую очистку
салона и полировку! Обращайтесь
по телефону 8(8453) 353-155.

Ещё более капризными могут быть работодатели, которые
хотят, чтобы на собеседовании соблюдался этикет для мужчин.
Обратите внимание на бизнесменов: они знают, как нужно выгля-
деть и как вести себя на переговорах, ведь от этого напрямую
зависит их финансовый успех.

Поэтому, мужчины, не смейтесь и не говорите, что слово «эти-
кет» покрылось таким же толстым слоем пыли, как «честь», «цере-
мониал», «благопристойность».

Причёска мужчины должна быть
аккуратной и опрятной (профессия

не играет никакой роли). Предпочтитель-
ней короткие классические стрижки. Ис-
ключение – представители креативных
профессий; они могут себе позволить эк-
сперименты с волосами. Если вы решили
отрастить усы или бороду, не забывайте:
за ними тоже нужен тщательный уход!

Раньше, встретив даму или знако-
мого человека, мужчина низко кла-

нялся в знак почтения. Сейчас достаточ-
но лёгкого кивка головой, чтобы вы не
прослыли зазнайкой и хамом.

Не пугайтесь при виде большого
количества столовых приборов в

ресторане или кафе. Выбирайте обыч-
ные ложки, вилки и ножи.

Этикет благосклонен к дамам: им
простительно опаздывать на сви-

дания минут на 15–20. Помните про это,
когда терпение будет готово лопнуть.
Дождитесь девушку и предложите ей при
прогулке согнутую правую руку, чтобы её
не толкали проходящие мимо люди.

Всегда пропускайте даму вперёд,
предварительно приоткрыв дверь.
Перед тем как самому сесть за
стол, отодвиньте стул вашей спут-

ницы. Садитесь напротив неё. А если хо-
тите сразить даму знанием этикета для
мужчин, вставайте из-за стола каждый
раз, когда встаёт женщина.

Опираться локтями на стол позво-
лительно только в баре, пабе или в

случае, если на столе нет еды. В других
ситуациях – локти прочь!

Если вы собираетесь закурить – не-
обходимо спросить разрешение у

женщины.
В разговоре с собеседником не
стоит сплетничать и обсуждать до-

ходы общих знакомых, их проблемы в
семье, внешний вид и привычки.

Хорошая туалетная вода способ-
на очаровывать собеседников. Но

только в том случае, если перед встре-
чей не использована половина флакона.

Если вы с девушкой пришли в ком-
панию, нельзя оставлять её одну,

чтобы поздороваться со знакомыми или
выпить. Если в компании слишком много
людей, можно пожать руку только одному.

Считается, что дарить розовые
или алые розы нужно  только лю-

бимым женщинам. Поэтому правильно
выбирайте цветы для коллег по работе,
просто знакомым женщинам.

Кашлять и чихать можно в носо-
вой платок, а не в руку.
Для посторонних людей ваш гром-
кий смех, шумное общение и раз-

глядывание соседей может выглядеть
оскорбительным.

При выходе из общественного
транспорта – подавайте руку

спутнице.
Головной убор можно не снимать
в транспорте, прихожей. В осталь-

ных случаях это необходимо (при фото-
графировании, входе в помещение, в
присутствии женщин, в случае, когда иг-
рает государственный гимн).

Даже если от бритья у вас раз-
дражается кожа, в некоторых слу-

чаях бриться необходимо: если вас при-
гласили на свадьбу, собеседование или
деловую встречу.

Одевайтесь так, как того требуют
обстоятельства. Шорты и футбол-

ка уместны при встрече с друзьями на
природе, а пиджак и галстук – на дело-
вых встречах и торжественных меропри-
ятиях.

Будьте естественны, не напрягайтесь! Не принимайте все правила
этикета для мужчин как непреложные истины: шаг вправо, шаг влево –
расстрел! Старайтесь следовать рекомендациям, и вы непременно
увидите восторженные взгляды и услышите комплименты в свою
сторону. Станьте настоящим джентльменом!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

СОВРЕМЕННЫЙ СВОД ПРАВИЛ МУЖСКОГО ЭТИКЕТА



20
№ 22  от 31 мая  2016  г.

КОММУНАЛКА

ПОРА ДАТЬ
ОТДОХНУТЬ ПОЖИЛЫМ

Сергей с уважением отно-
сится к представителям стар-
шего поколения, но при этом
считает: не дело, когда руко-
водство текущей деятельнос-
тью по ремонту и обслужива-
нию многоквартирного дома
ложится на плечи пожилых
пенсионерок и убелённых се-
динами ветеранов труда, а
именно их немало среди на-
ших старших по домам –
председателей советов МКД
в Балакове. Поэтому и было
так много раньше неприятно-
стей, когда акты выполненных
работ по тем же капремонтам
кровли или коммуникаций
подписывали пожилые стар-
шие по домам. А много ли ба-
бушка понимает в этом ре-
монте? Случалось, и крыши
текли после ремонта, и трубы.
Вот вам и первая ошибка:
старший по дому должен по-
нимать, что он контролирует.

– Хочется обратиться к жи-
телям: ау, собственники, доб-
рое утро! Коммунизм закон-
чился, пора думать своей го-
ловой, активнее ходить на со-
брания, изучать законы и – не
в обиду пожилым – выбирать
председателей советов МКД
всё-таки помоложе, чтобы это
были по-настоящему грамот-
ные, неравнодушные люди.
Этого требует современная
жизнь, современные реалии.

Сергей поясняет: букваль-
но на днях принимал участие
в собрании собственников
одного из домов. Там поста-
вили новые лампы дневного
света; оказалось, что обо-
шлось недёшево.

– Стали разбираться, вы-
яснилось, что лампы эти сто-
ят 130 рублей, а им постави-
ли за 270, – рассказывает
Сергей. – Много это или
мало? На одной лампе, может,
и мало, а подсчитали на весь
дом – неплохая маржа полу-
чается для управляющей ком-
пании. Надо понимать: если
есть возможность взять с
жильцов по завышенной цене
за свою услугу, УК это сделает
непременно – кому не хочется
заработать! Поэтому и нужны

в любом доме такие люди,
которые это проконтролируют,
иначе жители так и будут не-
доумевать: мы вроде бы и пла-
тим за техобслуживание, а
работы не видим, куда день-
ги деваются?

– И очень хорошо, что в на-
шем городе открылись курсы
для председателей советов
многоквартирных домов, уже и
первый выпуск состоялся: 12

человек прошли обучение, –
говорит Сергей. – Период не-
грамотного управления про-
шёл. Надо внимательно читать
все законы, Жилищный кодекс
особенно. Там чётко прописа-
но, что председатель совета
дома – это не просто полно-
мочный представитель соб-
ственников, но и лицо, которое
несёт ответственность за всё,
что происходит, с него можно
и нужно спрашивать о том, куда
же потрачены деньги соб-
ственников.

ТАРИФ У НАС
МАЛЕНЬКИЙ,

НО ХОРОШИЙ!
Не секрет: увеличивать

тариф непросто, и многие
старшие по домам этого из-

Социализма. Там лифт не
работает уже почти полгода,
а причина – в поломке чер-
вячной пары, которая стоит
50 тыс. рублей.

– На доме тариф «очень
хороший», то есть небольшой.
И старший по дому тоже, по
мнению жителей, «очень хо-
роший»: он не настаивает, что-
бы тариф увеличился, – по-
ясняет Сергей. – А при этом
«хорошем тарифе» жители
4-го подъезда вынуждены хо-
дить пешком на верхние эта-
жи. Так что тут получается
очень плохая экономика. Эко-
номить надо при грамотном
управлении, проверяя расхо-
ды управляющей компании
при ремонте на те же лампы,
тот же бетон, те же малярно-
штукатурные работы. Сейчас
легко узнать, сколько это всё
стоит. Можно обзвонить мага-
зины, поставщиков строитель-
ных товаров и услуг и выяс-
нить реальную, а не «накручен-
ную» цену. И договариваться с
УК нужно, отстаивая интересы
жителей. А не так, чтобы вы в
тариф 11–12 рублей с квад-
ратного метра закладывали
«проедание» управляющей
компании, а в реальной жизни
получали шиш с маслом, или
вместо нормального жилища –
фигвам, как в известном муль-
тике. Ошибки совершают
председатели советов МКД,
когда хотят понравиться жиль-
цам – мол, мы вам сохраняем
деньги. А не получается сохра-
нить! По этому же дому 16 на
ул. Факел Социализма мы
проверяли: у них по допуслу-
гам было списано больше, чем
у нас на тех домах, где тариф
принят более высокий. Если
посчитать, у них получился та-
риф в реальности почти на
рубль дороже, чем у нас. Об-
ман, а не экономия денег соб-
ственников!

Вывод: необходимо при-
нимать реальный тариф и
разъяснять людям чётко и по-
нятно, почему именно такой
тариф, на что должны пойти
деньги. И требовать от управ-
ляющей компании отчёта пе-
ред жителями.

Ирина БУГАНИНА

Продолжение.
Начало в № 21

Сергей Копать – управляющий ТСЖ на Свердлова, 15,
председатель ТСН «Элит» на Комсомольской, 51,
и председатель совета дома на Комсомольской, 47а,
– продолжает делиться своим опытом. Он – предста-
витель нового поколения управленцев многоквартир-
ными домами, внимательно изучает все законы,
касающиеся жилищно-коммунальной сферы,
и добивается того, что в тех домах, которые находятся
под его контролем, если ещё не полный порядок,
но, как говорится, «дело к этому идёт».

бегают всеми методами. А что
в итоге получается? Вторая
типичная ошибка.

– Приезжаешь на собра-
ние, одни говорят: у нас стар-
шая молодец – тариф всего
11–12 рублей с квадратного
метра, – продолжает Сергей
Копать. – Начинаешь спраши-
вать: а дом у вас новый? Нет.
Наверное, всё в нём отремон-
тировано? Нет. А в чём фокус-

то? А фокус в том, что на дом
площадью около 7 тыс. квад-
ратных метров приходится
в месяц всего-навсего около
3 тыс. рублей. Что можно сде-
лать на такие деньги? Да ни-
чего! Если дому более 25 лет и
он долгие годы не ремонтиро-
вался, то, поверьте, вы в ре-
альности на неотложный теку-
щий ремонт, на всякую мелочь
будете собирать по дополни-
тельным услугам живые день-
ги и потратите в разы больше,
чем вы платите по тарифу. Кон-
тролировать гораздо сложнее,
чем работать по утверждённо-
му годовому графику.

Сергей рассказал ещё
один случай: к нему обратились
жители дома 16 по ул. Факел

Противостояние или понимание?
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Обезвоживание и перегревы
страшны для любого человека, и в
особенности для тех, кто страдает
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Если у вас гипертоническая, ише-
мическая болезни сердца, сахарный
диабет, болезни щитовидной железы,
ожирение, онкологические заболева-
ния, вы перенесли инфаркт или ин-
сульт – работать ни в душном доме,
ни на даче нельзя ни в коем случае!
Специалисты в голос твердят: физи-
ческая активность в жару  противопо-
казана: возрастает нагрузка на серд-
це, обостряются хронические заболе-
вания. Понятно, что не работать не по-
лучится. Но соблюдать правила бе-
зопасности можно и нужно. Советы
здоровья даёт специалист Центра
медицинской профилактики, инст-
руктор по гигиеническому воспи-
танию Зинаида Басова.

– Итак, как же правильно вести себя
в обычные дни?

– Всё просто. Выходить из дома на
улицу по возможности нужно в ранние
утренние часы до 10 утра, либо в ве-
чернее время после 19 часов. Солнце
наиболее активно с 12.00 до 16.00. В

это время желательно защитить все
участки тела от попадания солнечных
лучей, использовать солнцезащитные
кремы с показателями не ниже 40 еди-
ниц, иначе толку не будет. Если же по-
явление на солнце неизбежно, необхо-
димо двигаться по теневой стороне,
обязательно надевать головной убор.
Одеваться необходимо в лёгкую, свет-
лую просторную одежду из натураль-
ных тканей, которая не препятствует
«дыханию» кожи и не приводит к пере-
греванию организма. Синтетическое
бельё создаёт «парниковый эффект» –
бактерии множатся, отсюда неприят-
ный запах. Откажитесь от обуви на вы-
соких каблуках, всегда носите с собой
бутылочку воды для утоления жажды
или нанесения на кожу.

– Кстати, о воде. Лучше пить мине-
ральную, газированную или сладкую
воду? И в каких количествах?

– В течение суток в среднем следует
принять до 2 литров  жидкости. Если не
пить – сгущается кровь, увеличивается
риск тромбозов. Основное принятие
пищи перенесите на вечерние часы. Не
кушайте в жару жирное и вообще то, что
согревает изнутри. Например, мёд и

Наскучавшись за зиму по любимым грядкам, с наступлением тёплых
деньков многие с головой окунаются в дачные хлопоты. Природа,
воздух, зелень – всё такое полезное для здоровья! Всё, да не всё!
Синоптики снова обещают жаркое лето.

?

?

сало. Перед сном – салатик, фрукты,
лёгкий творожок. Газированные напит-
ки лучше исключить, в них много саха-
ра, кроме того они вызывают вздутие
живота, диафрагма поднимается, а это
мешает работе сердца. С минеральной
водой тоже нельзя перебарщивать: она
подходит не всем. Лучше пить обычную
фильтрованную воду, охлаждённый,
сделанный дома (НЕ ПОКУПНОЙ) зелё-
ный чай без сахара. Нужно также ис-
ключить напитки, нарушающие теплооб-
мен и повышающие потребность орга-
низма в жидкости: кофе и алкоголь, в
том числе пиво.

– Так или иначе рабочий день
подразумевает трудовую актив-
ность, соответствующий дресс-
код. Как не «сгореть» на работе?

– Тут, на самом деле, есть риск и
простуды! Скажем, если, придя в офис
во взмокшей одежде, вы сразу сядете
под кондиционером. Даже в самую
жаркую погоду нельзя «программиро-
вать» кондиционер на температуру
ниже 18 градусов. Оптимальный вари-
ант – когда перепад между температу-
рой комнатной и уличной составляет
10 градусов. Это касается и рабочего
места, и дома. Стёкла окон, выходящих
на  солнечную сторону, с внутренней
стороны следует оклеить светоотража-
ющими шторами. Нужно активно про-
ветривать помещения в утренние, ве-
черние и ночные часы. Если есть воз-
можность, в течение суток обязатель-
но принимайте душ.

– Так всё же как быть любителям
природы? Им не объяснить, что
жара – это не есть хорошо. И тем
более сложно это донести до
пенсионеров, живущих на дачах.

– Начнём с отдыхающих на водоёмах.
Есть любители «с разбегу» заходить в
воду. Не следует этого делать. Если хо-
тите – зайдите так, но до этого погрузи-
тесь в неё постепенно. От солнца – всё
то же: тень, вода, кремы. Кстати, загар
«пристанет» в процессе пребывания на
солнце, необязательно жарить тело и
подвергать себя риску.

И о дачниках. Вынуждена расстро-
ить: от физических нагрузок в жару нуж-
но отказаться, так как они увеличивают
теплообразование в пять раз, истощая
водный запас организма. Поэтому ра-
боту на даче и в огороде придётся отло-
жить до установления более умеренной
температуры или перенести на утрен-
нее и вечернее время.

Даже стойким поклонникам фитне-
са лучше снизить уровень нагрузки, со-
кратить время тренировок и больше
пить воды во время занятий. Не следу-
ет заниматься активным спортом при
температуре выше 25 градусов. В об-
щем, соблюдайте меру во всем и бере-
гите себя!

Беседовала Анна СЛАВИНА
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ЗДОРОВЬЕ

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
Ежегодно во всем мире 31 мая
проводится международная акция –
Всемирный день без табака,
напоминают специалисты Центра
медицинской профилактики.

По данным статистики, курильщики
составляют больше половины мужского
населения нашей планеты и примерно
одну четверть женского.

Россия занимает одно из лидирую-
щих мест в списке стран по числу куриль-
щиков. Ежегодно от причин, возникаю-
щих от потребления табака, умирают до
300 тысяч человек по всему миру. Отчёт-
ливо наблюдается тревожная тенденция
к увеличению распространения курения
среди молодёжи, причём возраст нача-
ла курения молодеет. Заметно и увели-
чение распространения табакокурения
среди женщин.

Всемирный день без табака – день,
в который надо ещё раз задуматься о
вреде табакокурения и его печальных
последствиях. В 2009 году Россия под-
писала Рамочную конвенцию по борьбе
против табака. Одним из этапов рати-
фикации РКБТ стало принятие Госдумой
РФ антитабачного закона «О защите здо-
ровья населения от последствий потреб-
ления табака». Согласно нормам, изло-
женным в законопроекте, с 1 июня 2013
года  вступил запрет:

 на курение в лифтах и лестничных
площадках многоэтажных жилых домов,
в тамбурах и других помещениях обще-
ственного пользования;

 на курение в «рабочих зонах» – то
есть нельзя курить в зданиях и помеще-
ниях, предназначенных для работы;

 на курение на территориях боль-
ниц, образовательных учреждений, в
зданиях органов власти;

 на курение на всех видах обществен-
ного транспорта, в аэропортах и вокза-
лах, ближе 15 м  к ним и станциям метро.

Доброго всем здоровья без сигарет!

Михаил Стецюк, 28 лет:
– К самому процессу курения сейчас отношусь крайне

негативно, хотя сам когда-то курил. Скорее всего, это связа-
но с тем, что в какой-то момент пришло понимание того, что
это лишнее в моей жизни. Привык из всего извлекать плю-
сы и минусы, но в ситуации с курением плюсов не увидел
совершенно. Конечно же, курильщики отличаются от неку-
рящих, и это видно невооружённым глазом. По крайней мере,
я легко смогу отличить курящего человека от некурящего. В
антитабачный закон не верю, и толку от него не будет. Ку-
рильщики как курили, так  и будут продолжать курить, зап-
рещать и ограничивать их в этом смысла не вижу. Это вы-
бор самого человека.

Александр Даланов, 27 лет:
– Я сам никогда не курил, и в моём окружении практически

не было курящих. Потому к такому явлению, как курение, я от-
ношусь негативно. Это мешает качественной жизни, снижает
иммунитет, сушит мозг. Курильщика я легко отличу от челове-
ка, свободного от этой зависимости. Некурящие – более ра-
ботоспособные, здоровые люди без неприятного запаха изо
рта и от одежды. Сегодня борьба с курением вышла на зако-
нодательный уровень, и я считаю, что это правильно.  Закон
нужен, так как курящие люди доставляют дискомфорт некуря-
щим, зачастую по-хамски относятся к окружающим, в том чис-
ле и к детям. На мой взгляд, нужно оградить детей от курящих
людей, чтобы не наносить вред растущему организму  и  не повышать лояльность у
подрастающего поколения к негативным привычкам.

Марина Роганова, 26 лет:
– К курению я лично отношусь негативно, не вижу ниче-

го хорошего в  этом процессе. И, конечно, по людям замет-
но, кто курит, кто нет. Но лично я ничего не имею против
курильщиков. В конце концов, это не умаляет человеческих
достоинств каждого. Но антитабачный закон, на мой взгляд,
всё-таки нужен. В сигаретном дыму, который вдыхают ок-
ружающие, мало приятного. Да и просто некрасиво это смот-
рится.

Екатерина Песоцкая, 29 лет:
– Лично я отношусь к курению

отрицательно, но это осознанный выбор каждого – курить
или нет. Это ведь не просто вредная привычка, это зависи-
мость, которая негативно сказывается на здоровье. Насчёт
методов даже не знаю что сказать: на сегодняшний день
все принятые меры особо не изменили ситуацию и не
уменьшили число курящих, на мой взгляд. Значит, нужно
искать более действенные методы.

Андрей Ильин,  29 лет:
– В целом к процессу курения от-

ношусь нейтрально. Сам курю давно,
считаю, что это выбор сугубо личный для каждого из нас.
Конечно, я понимаю, что хорошего мало в курении.  Это –
зависимость, трата времени, здоровья, денег.  Любой куриль-
щик признаёт, что люди, которые не курят, более приятны об-
ществу, окружающим. У некурящих людей больше сил, терпе-
ния, они способны результативней добиваться целей. Анти-
табачная политика уже давно набирает обороты в нашей стра-
не, но курит, по моему мнению, большинство. Часто можно
встретить подростка, который просит взрослого помочь ему
купить табачное изделие. Считаю, что эффективно будет по-

высить цену на сигареты – примерно до 300–400 рублей за пачку. И чтобы марка
была одна – с названием «Сигареты». Если будет так, лично я курить не буду. Для
меня 400 рублей за пачку – ДОРОГО!

НАШ ОПРОС
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Качество и безопасность
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

С 20 мая по 5 июня работает для граждан горячая ли-
ния по вопросам качества и безопасности детских то-
варов по телефону  8-800-18-58. Тематическое кон-
сультирование проводит Управление Роспотребнад-
зора по Саратовской области ежедневно с 10.00 до
17.00.

В День защиты детей – 1 июня с 10.00 до 14.00 –
на базе Северного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области будет проведе-
но тематическое консультирование граждан по вопросам
качества и безопасности детских товаров по телефонам го-
рячей линии: 8 (8453) 44-51-23, 44-26-86.

ПРИВАТИЗАЦИЯ –

Конкурс

«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ!»
Продолжается
приём работ
на II Всерос-
сийский
конкурс
«Спасибо
Интернету-
2016», органи-
зованный
Пенсионным
фондом
России
и ПАО «Росте-
леком».

Участниками конкурса могут стать представители старшего
поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе
на компьютере и в сети самостоятельно или закончившие специ-
ализированные компьютерные курсы.

Конкурс призван популяризовать обучение работе в сети Ин-
тернет, определить наиболее востребованные для людей стар-
шего поколения интернет-ресурсы, а также способствовать про-
движение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи;
Интернет – мой друг и помощник;
Интернет-предприниматель, интернет-работодатель.

Конкурсные работы принимаются по 9 октября, итоги
конкурса планируется подвести до конца октября.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку
на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложить свою
конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкур-
са и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкур-
сная комиссия, в состав которой вошли представители Ростеле-
кома, Пенсионного фонда России, Российской Ассоциации элек-
тронных коммуникаций и Регионального общественного центра
интернет-технологий.

Всемирная сеть Интернет стала неотъемлемой ча-
стью жизни людей. Сегодня через Интернет можно
приобрести всё: продукты питания, бытовую тех-
нику, одежду, автомобиль, недвижимость и т.д. Че-
рез Интернет можно воспользоваться  и услугами
финансовых организаций. Так, микрофинансовые
организации выдают займы посредством онлайн-
кредитования.

 В конце марта вступили в силу поправки к Феде-
ральному закону от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофи-
нансировании и микрофинансовых организациях», ко-
торые, в частности, устанавливают единые правила для
всех микрофинансовых организаций, занимающихся
онлайн-кредитованием.

Во-первых, право выдавать онлайн-займы дано толь-
ко крупным микрофинансовым организациям, которые
будут обладать статусом микрофинансовой компании. Для
этого у них должен быть капитал не менее 70 млн рублей, и
они должны соответствовать ряду других требований.

Во-вторых, сумма онлайн-займов будет ограниче-
на 15 тыс. рублей, чтобы не создавать больших рисков
для всех сторон.

И в-третьих, для идентификации клиентов микро-
финансовые компании будут привлекать банки, имею-
щие генеральную лицензию и удовлетворяющие жёст-
ким требованиям.

Перечисленные правила значительно снизят риск
того, что один человек сможет в Интернете выдать себя
за другого и получить деньги взаймы.

Необходимо отметить, что займы, предоставляемые
гражданам через Интернет, и займы, выдаваемые в офи-
се микрофинансовой компании, регулируются едиными
нормами законодательства о потребительском кредито-
вании. Также на них будут распространяться и все ограни-
чения по предельному размеру начисленных процентов.

Заём в микрофинансовой организации – это удобный
и доступный инструмент, однако пользоваться им нужно
аккуратно. Перед заключением договора тщательно обду-
майте, нужно ли вам принимать на себя тяжесть долга или
лучше подождать и накопить деньги своими силами.

По информации Отделения по Саратовской
области Волго-Вятского главного управления

Центрального банка РФ

ЗАЙМЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

по новому адресу
Для тех, кто ещё не приватизировал свою квартиру,
есть важная новость. Сообщает Павел Канатов, дирек-
тор муниципального казённого учреждения Балаковс-
кого муниципального района «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»:

– Приём граждан по вопросам приватизации жилых по-
мещений осуществляется по адресу: г. Балаково, ул.30 лет
Победы, д. 32/1 (здание ЦТП № 55), с понедельника по
пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

 Телефонную консультацию по вопросам приватизации
жилых помещений граждане могут получить по номеру еди-
ного справочного телефона: 8 (8453) 32-40-01.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., г. Струнино, Подмосковье,
14 кв. м, кухня 14 кв. м, больш. прихож.
8-927-157-38-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 2 эт., р-н п. Дзержинского.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 2/5, ул. Рабочая, 53. 8-927-
164-65-74, 37-18-72.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 1/9, ул. 60 лет
СССР, 890 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, ул. Ф. Со-
циализма, 4, 880 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/33/6 кв. м, 2/5, ул. Гагари-
на, 73, 1 млн. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. Ком-
сомольская, 49, 1220 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 2/9, ул. Бр. За-
харовых, 148. 8-987-814-40-32.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. Комсо-
мольская, 49, пл. ок., 1200 т. р. 8-927-
626-48-30.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, ул. Ак. Жука,
17а, лодж., меб., парковка. 8-937-634-
10-05.
– 1-к. кв., 20 кв. м, 1/2, ул. Садовая, 119,
650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 139, б/б, рем., 750 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэтаж, пл. ок., нов. вход. дв., 950
т. р. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, рем., 900 т. р. 8-908-
559-14-83.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., балк., 980 т. р. 8-951-883-
41-76.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 13,5/16,5 кв. м, 2 эт., ул. Шев-
ченко, 104, нов. мебель, 580 т. р., б/по-
сред. 8-927-109-59-84.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 31, пл. ок., решётки, счёт. 8-927-
120-44-44.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 4/9, 4б м-н,
1100 т. р. 8-927-625-06-40.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп.
дом, ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-
66-29.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 3, б/б. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 107, б/б, рем., 950 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, ул. Минская, 17,
б/з, 980 т. р. 8-951-880-78-47.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/9, ул. Каховская,
41, л/з, 1100 т. р. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Дружбы, 5,
л/з, хор. сост., 1050 т. р. 8-908-559-
26-33.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, вид на канал. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 4/9, пр. Геро-
ев, 58, 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 8а, хор. сост. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 3/9, ул. Трнавс-
кая, 5, б/б, пл. ок., рем., счёт., б/по-
сред., 1250 т. р., торг. 8-906-310-03-58.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, ул. 30
лет Победы, 21, 1050 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
78, перепланир., пл. ок., 1200 т. р.
8-908-545-99-46.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/2, ул. Р. Люксембург, «клоп.»,
1280 т. р., торг. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 25/37/5 кв. м, 4/4, ул. Титова,
21, 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/8 ув. м, 4/9, ул. Свер-
длова, нов. проводка, трубы, 1800 т. р.
8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т, 1550
т. р, торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 5/5, ул. Крас-
ноармейская, 5, 1450 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, недорого. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, ул. Ф. Социа-
лизма, 7а, комн. разд., нов. сантех.,
натяж. потолки, хор. сост., 1280 т. р.
8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 7/9, р-н старой
пож. части. 8-927-626-11-48, 8-917-
212-63-86.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 41, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука, 4а,
кирп., б/б, пл. ок., 1330 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 40/75/16 кв. м, 1/6, ул. Ак.
Жука, 46/4, элит., л/з, пл. ок., еврорем.,
встроен. кухня, 2600 т. р. 8-937-25-23-
009.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 51, б/б, пл. ок., комн. изолир.,
1330 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 41 кв. м, ж/г, б/б, рем., 1300
т. р. 8-929-771-51-22.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомольс-
кая, 41, б/б, хор. рем. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
угловая, пл. ок., 1530 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
б/б, все ок. на одну сторону. 8-951-880-
78-47.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., нов. с/т, пл. ок., 1280 т. р. 8-908-
557-83-77.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кв. м, ж/г, деревянный, 10
сот. 8-927-147-05-35.
– Дом, ул. 1 Мая, 10 сот. земли, 3,5
млн. 8-927-147-05-36.
– Дом, ул. Красная Звезда, 72/100 кв. м,
удоб. в доме, купеческая застройка, теп-
лица, подпол, 4 сот. 8-927-120-44-44.
– Дом, п. Дзержинский, 120 кв. м,
гараж, сауна, кирп. постр., 6 сот. 8-927-
155-51-52.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, с участком.
8-927-134-85-53.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– Дом, с/г, 120 кв. м, деревянный, 5 сот.
8-937-261-51-16.
– Дом, п. Сазанлей, деревянный.
8-927-110-72-99.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во. 8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, на берегу реки, 450 кв. м.
65-43-24, после 19.00.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, 60 кв. м, дерев., АОГВ, удоб. в доме,
40 сот., либо меняю на комнату в горо-
де. 8-927-225-49-81.
– Дом, п. Возрождение Хвалынско-
го р-на, центр, 60 кв. м, дерев., АОГВ,
удоб. в доме, 630 т. р. 8-963-348-48-48.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, х. Горино (50 км от Балакова),
40 кв. м, дерев., рядом пруд, 15 сот.,
230 т. р. 8-951-883-41-86.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот.,
возм. обмен на Балаково. 8-845-952-
49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-
59, 8-909-335-46-13.

– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/4, ул. Коммунисти-
ческая, 30, б/б, б/рем., 930 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунисти-
ческая, 15, б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-
559-26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25, б/з,
пл. ок., хор. сост. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1400 т. р. 8-987-362-32-30.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
б/з, 1450 т. р. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
19, лодж./балк., хор. сост., 1790 т. р.
8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Красноар-
мейская, 17, пл. ок. 8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., пл. ок., рем., хор. сост.,
1530 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 76,
балк., б/рем. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, хор. сост. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, л/з, хор. сост., 2 млн. 8-908-559-
15-59.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 58, л/з, 1780 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 14, балк., хор. сост., 1900 т. р.
8-951-885-29-07.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 21/43/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 4, 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, ул. Минская, 49, б/б,
пл. ок., 1080. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., б/рем., б/з, 1180 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Минская, 13,
кирп., рем., мебель, б/б, 1150 т. р.
8-937-268-57-65.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2 эт., 1 м-н, рем.,
балк., 1400 т. р. 8-937-242-85-10.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 43,
б/б, б/рем., 1015 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Минская, 17,
б/з, рем., 1430 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 3 м-н. 8-937-
968-40-26.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 24/44/8 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 9а, лодж., 1330 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степная,
16, рем., 1880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/52/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 15, 1850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, ремонт, 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, 6 м-н, балк./
лодж., 1550 т. р., торг. 8-937-023-51-71
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 5/10, 21 м-н, кирп.,
л/з 6 м, счёт пл. ок. 8-937-633-23-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, 92, пл. ок.,
л/з, душ. каб., сплит. сист. 8-927-157-
38-38.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. соци-
ализма, 16, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, отл. рем., встр. кухня «Мария»,
встр. быт. тех., мебель, узакон. пере-
план. 8-927-107-10-79.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, пл. ок., сплит-сист., с/у
совм., 2890 т. р. 8-937-222-16-98.

– Комнату, 14/17,5 кв. м, 1 м-н, «Свет-
лана», л/з, пл. ок., гор./хол. вода, ван-
ная, ремонт. 8-937-222-16-98.
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, 4 м-н, ч/у,
580 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, рем., пл. ок., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
можно под мат. капитал. 8-937-249-
40-61.
– Комнату, 18 кв. м, 3/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 430 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, удоб. на 8 семей. 8-917-214-86-15.
– Комнату, 18 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
104, лодж. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 18/14/4 кв. м, 4/5, наб. 50
лет ВЛКСМ, 24, л/з и обшита, с/у с ван-
ной и рем., х/г вода, 650 т. р. 8-927-107-
107-5.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, р-н бывш. 3 пол-
ки, 700 т. р. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, рем., 630 т. р. 8-951-880-
79-25.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 72 кв. м, 14/14, ул. 30 лет
Победы, недорого. 8-927-123-85-51.
– 4-к. кв., 78 кв. м, 6/9, 4б м-н, рем.
8-927-225-18-07.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, отл. рем., пл. ок., с/у
совм. с джакузи «под ключ», 2880 т. р.
8-927-107-107-4.
– 3-к. кв., 57,6 кв. м, 5/9, ж/г (р-н маг.
«Новинка»), кирп., 1850 т. р. 8-927-620-
14-67.
– 3-к. кв., 7/9, кирп., ул. Ленина, 108,
нов. сантех., кух. гарнитур. 8-960-351-
80-21.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1680 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
93. 8-937-635-93-86, 8-903-386-27-55.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
пл. ок., хор. сост. Срочно! 8-927-626-20-19.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4
(4б м-н), кирп. дом, 1650 т. р., торг.
8-927-225-79-83.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, 3г м-н, два балк.
8-927-117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3 эт., 8а м-н. 8-905-328-53-14.
– 3-к. кв., 5 эт., 10 м-н, ремонт. 8-927-
115-86-04.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, вставка, кух. «Мария». 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., мебель, погреб, 2450 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 9/6, 11 м-н. 8-927-157-01-09.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
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ДАЧИ
– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
156-78-91.
– Дачу, с/т «Берёзово», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волжские Зори», 4 сот., де-
рев. домик, нов. беседка, насажд., ухо-
жена. 8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Дары Природы», у шоссе,
дом, баня, 5,5 сот., 350 т. р. 8-937-220-
34-68.
– Дачу, «Дары Природы», дом, баня,
насажд., первая линия от Волги. 8-937-
146-19-49.
– Дачу, «Дары Природы», рядом Вол-
га. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Деревоотделочник», 8 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-
49-09.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все насажд.
8-961-648-09-53.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом,
баня, насажд., рядом река. 8-927-057-
29-19.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, Меровка. 12 сот., 2-эт. дом,
баня, сад. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Надежда», 6 сот., рядом Ир-
гиз, дёшево, или сдам в аренду. 8-927-
158-63-06.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дер. домик,
беседка, насажд., ухожена, 100 т. р.
8-937-974-71-80.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
 – Дачу, «Пески», 5 сот. 8-927-278-47-83.
 – Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
ухожена,  дёшево. 8-937-960-58-22.
– Дачу, «Пески», ул. Зелёная, 56, 6 сот.,
есть всё, до пляжа 100 м. 8-927-112-
41-85.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. домик,
насажд. 180 т. р. 8-927-113-90-53.
– Дачу, «Пески», 6,1 сот., торг. 8-927-
112-41-85.
– Две дачи, «Пески», рядом, 12 сот.,
кирп. домик, свет, есть всё. 8-927-057-
79-59.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье». 8-927-133-94-69.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-927-622-44-53.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.

– Дом, с. Еланка, 2-эт., ОГВ, удоб. в
доме, пл. ок., хозпостр., баня, беседка,
лет. душ, сад, 12 сот. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев., 6
сот., вода, свет, газопровод, надв.
постр., 135 т. р.   8-951-885-29-07.
– Дом, с. Кормёжка, 48/105 кв. м,
8 сот., 1800 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, газ.
отопл., вода, слив, баня. постр., 25 сот.
65-54-04, 8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кормёжка, 56 кв. м, гараж,
баня, постр., 10 сот. 8-937-247-82-14.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 52 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье-Сура, 40 кв. м.
8-927-054-82-98.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ, над-
вор. постр., 22 сот., недорого. 8-908-
544-30-32.
– Дом, с. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– Дом, с. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, возм. обмен на квар-
тиру. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
б/удоб., газ, вода во дворе, 22 сот.
8-927-224-11-87.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николаевка, Ивантеевско-
го р-на, 90 кв. м, уд., больш. уч., над-
вор. постр. 8-927-103-78-72.
– Дом, с. Новозахаркино, дер., 15
сот., постр., 200 т. р. 8-987-827-86-36.
– Дом, п. Новониколаевский, 240 кв. м,
кирп., недострой, 16 сот. 8-951-883-
45-82.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2 эт., цокольный эт., б/отделки. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, дерев., добротный, удобст., га-
раж. 8-927-055-96-01.
– Дом, п. Черкасский Вольского р-на,
45 кв. м, дерев., АОГВ, баня, хозпостр.,
15 сот., 230 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. Ш. Буерак, 42 кв. м, газ, лет.
вода, 22 сот., насажд. 8-937-805-70-02.
– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг.
8-927-142-80-19.
– Коттедж, с. Кормёжка, 82 кв. м, 2-эт.,
гараж, сад, дёшево. 8-937-269-02-00.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недострой, 20 сот., 850 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. кв-ре, 9 м-н. 8-927-225-
32-77.
– 1- и 2-к. квартиры. 8-937-141-39-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, на длит. срок. 8-927-
106-37-68.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., 4б м-н, мебель, быт. техника,
8 т. р./мес. 8-937-251-35-48.
– 1-к. кв., 5а м-н, 19/37/9 кв. м, рем.,
пл. ок., нов. с/т, 7 т. р./мес., на длит.
срок. 8-987-803-83-81.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-927-147-62-93.
– 1-к. кв., 9 м-н, есть всё: диван, стир.
маш., холод., кух. гарн. 8-937-246-39-05.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14/32 кв. м, меблир.,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-937-960-
52-85.
– 1-к. кв., в нов. м-нах. 8-937-023-51-71.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, на длит. срок.
8-927-918-30-75.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука. 8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 12/1, 4 эт., ме-
бель. 8-927-053-07-29.
– 1-к. кв., ул. Рабочая, 53, 2/5, с мебе-
лью, 6 т. р./мес. 8-927-164-65-74, 37-
18-72.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, част. меб-
лир. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-152-
11-73.
– 2-к. кв., ул. Минская, семейной паре,
частич. меблир., на длит. срок. 8-927-
128-78-52, 33-35-38.
– 2-к. кв., дёшево. 8-927-161-86-77.
– 2-к. кв., 4 м-н, 7 т. р.+счётчики. 8-927-
622-99-78.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100, 7 т. р./мес.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., ж/г, ул. 60 лет СССР, 6/9, меб-
лир. 8-927-057-25-16.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5,
веранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, на сбросном канале, 8 сот., кирп.
домик, все насажд. 8-937-246-65-99.
– Дачу, р-н ст. пристани, 4 сот., кирп.
дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 8 сот., домик, насажд., рядом
речка. 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Фосфор». 6 сот., есть всё,
рядом канал. 8-937-223-82-05.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом 54
кв. м, балк., свет, вода, веранда, ёмк.,
лет. душ. 8-927-137-88-11.

– Участок под ИЖС, х. Горино, 12 сот.,
150 т. р., торг. 8-927-105-40-66.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
приват., насажд., возм. ИЖС. 8-927-
911-85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок с домом, с. Кр. Яр. 8-927-
110-72-99.
– Участок, «Каштан» (р-н ст. пристани)
5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-228-
42-91.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., 250 т. р.
8-937-265-03-85.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн.
помещение 27 кв. м, 8-927-125-00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, «Турбина», 18 сот. 8-927-
157-38-38.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, б/з, пл. ок., кондиц. – на 2-к. кв. в ж/г,
или продам, 1200 т. р. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой.
8-927-221-39-38.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва, 130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 26/46/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19, рем., – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м «клоп.», 1/2,
ул. Р. Люксембург, рем., погреб, – на
3-к. кв. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 6/9, ул. 60 лет СССР
– на кирп. дом с удоб., в черте города.
8-927-050-92-16, 46-20-35.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, с/уз., вода. 8-927-
115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г – на 1-к. кв., на 116 км.
8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Дёмкино Хвалынского р-на – на
Балаково. Дом, 50 кв. м, газ, вода, баня,
30 сот. – на жильё. 8 (8459) 52-49-23.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
60 кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня –
на жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок.,
скваж., уд. в доме, вода хол./гор., баня,
беседка, лет. душ, сад, хозпостр. –  на
2-, 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад,
30 сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Матвеевку – на Балаково. Дом –
на жильё. 8-937-967-19-76.
– г. Струнино, 90 км. от Москвы – на
Балаково. 1-к. кв., 14 кв. м, кухня 14
кв. м, потолки 4 м, больш. прихож. и
ванна – на жильё. 8-927-157-38-38.

2-к. кв, Шевченко, 87, 4/5, 25/43/6, балкон, 1150 т. р.

2-к. кв, Наб. Леонова, 31а, 3/5, 33/48/6, 1300 т. р.

2-к. кв., Минская, 12, 1/5, 27/43/6, 1180 т. р.

2-к. кв., Вокзальная, 19, 1/5, 33/48/6, 1250 т. р.

8-927-225-48-00

КУПЛЮ
– 1-2-к. кв., рассмотрю все варианты.
8-937-141-39-83.
– 2-к. кв. во 2-м или 3-м м-ах. 8-908-
559-15-59.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-951-883-45-82.
– Домик в деревне, не дальше 50 км
от Балакова, недорогой. 8-908-545-
99-28.

– Коттедж на 4 хозяина, с. Терса,
2-комн., 52 кв. м, участ., постр., газ.
отопл. 8-927-056-13-43.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
70 кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, с. М. Быковка, 80 кв. м,
пл. ок., рем., баня, хозпостр., 12 сот.,
1200 т. р., торг. 8-937-811-50-92.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СНИМУ
– 1- или 2-к. квартиры. 8-927-135-70-29.
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– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на единичном алюми-
ниевом радиаторе, 4 шт., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Дверь для ванной комн., недорого.
8-927-144-59-93.
– Дверь мет., входную, недорого.
8-927-121-34-46.
– Двери м/к, из ПВХ, дерева, с замка-
ми, 4 шт., отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Двери м/к, из ПВХ, б/у, дёшево. 8-937-
266-19-26.
– Задвижки и вентили РУ 16-50, РУ 16-
25. 8-927-127-02-52.
– Краскопульт, нов., краску зелёную,
25 кг. 8-927-627-47-28.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 900 р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Окна ПВХ, нов. 8-903-385-66-11.
– Плитку кафельную, пр. Югославии.
8-927-125-00-84.
– Проволоку свароч., д. 3 мм, с флю-
сом для наплавки, полная бухта (30-40
кг). 8-917-322-47-36.
– Раковину-тюльпан с подставкой, цв.
белый, отл. сост., 1 т. р. 8-917-322-47-36.
– Раковину керамическую, пр-во СССР,
новую, 500 р. 8-927-105-63-09.
– Трубу г/в, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба с
двух сторон. 8-937-262-95-05.

– Гарнитур спальный: 2-сп. кровать,
3-створч. шкаф, комод с зеркалом, не-
дорого. 8-927-225-16-35 (после 20.00).
– Диван пружин., цв. зелёный, дерев.
подлокот., завод. пр-во, хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Кровать 2-сп., цв. «орех», ортопед.
матрас, б/у 1 год. 8-927-225-28-54.
– Кровать 2-сп., б/матраса, 3 т. р. 8-927-
158-29-97.
– Кровать, 98х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р., торг. 8-927-106-55-22.
– Кровать 2-сп., матрас ортопед., б/у
6 мес. 8-927-225-28-54.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Мебель для кухни в наборе: стол
овальный, 4 стула, хром./ светлый кож-
зам., б/у 1 год. 8-927-225-28-54.
– Мебель, б/у, дёшево. 44-08-91, 8-937-
979-41-85.
– Стол-книжку. 8-937-144-27-05.
– Стенку, б/у, дёшево. 8-927-139-77-66.
– Стенку «Шатура». 8-927-056-47-09.
– Стол деревянный, цв. «махагон».
8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный, угловой, отл.
сост., недорого. 8-987-312-48-85.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», обивка гобе-
лен., отл. сост. 8-927-225-28-54.
– Трельяж, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Тумбу для белья, с ящиками. 8-937-
144-27-05.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., кра-
сивый. 8-987-313-96-34.
– Шкаф 2-створч., платьевой, полиро-
ванный, хор. сост. 8-927-225-28-54.
– Шкаф 2-створч., св. коричневый,
1х1,85. 44-43-40.

ПРОДАМ

– Вентилятор напольный. 8-927-225-
28-54.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Ивушка». 8-937-
144-27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
8-937-226-22-81.
– Машинку стир., нов. и б/у. 8-903-385-
66-11.
– Машинку швейную «Чайка» с эл./при-
водом, в чехле, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Микшер Evporack VB 1204 FX-PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Монитор ж/к, клавиат., мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– Монитор ж/к. 8-937-144-27-05.
– Мясорубку электрич. Skarlett, новая.
8-927-279-00-43.
– Оверлок, пр-во Китая, отл. сост., 1 т. р.
8-919-826-78-87.
– Печь микроволновую, нов., 3500 р.
8-937-254-50-31.
– Плиту газовую «Гефест».  8-927-056-
47-09.
– Плиту газовую, 4-конф., газ. баллон,
б/у, 2 т. р. 8-927-143-24-83.
– Плиту  газовую, 4-конф., б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Плиту газовую «Дарина», б/у, отл. сост.
8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого. 37-
12-99.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Радио, радиодетали. 8-927-141-83-48.
– Радиолу «Сириус», б/у. 8-937-978-
45-18.
– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ Panasonic, д. 80 см, раб. сост. 8-
937-222-74-85.
– ТВ Panasonic, GVC, б/у. 8-927-127-
02-52.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грампластинки, пр-ва СССР. 8-903-
045-82-15.
– Доску гладильную, импорт., хор. сост.,
500 р. 8-905-388-90-54.
– Диски DVD, МР-3, м/ф, фильмы, му-
зыка, отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.
– Зеркало круглое, d 50 см, в красивой
метал. раме. 8-927-225-16-35 (после
20.00).

– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Дублёнку жен., длин., отл. сост., 10 т. р.
8-937-222-52-37.
– Дублёнку муж., р. 54, длин., нат., чёр-
ную, 10 т. р. 8-937-222-52-37.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюмы муж., р. 52/184-186, нов.
8-937-267-61-15.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 46, демисез., цв. чёр-
ный, б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-
37-87.
– Куртку муж., р. 52-54, для рыбалки, на
меху. 8-927-159-98-11, 44-66-44.
– Куртку муж., р. 54-56, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Пальто жен., р. 52, зимн., элегант.,
нов., 4,5 т. р. 33-79-61.
– Пальто демисезон., р. 52-54, дёше-
во. 44-10-25.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье летнее, р. 44, цветное, отл.
качество. 8-927-221-37-87.
– Платье выпуск., р. 40-42, цв. алый с
золотым, красив., 3 т. р. 8-927-150-
15-71.
– Платье выпуск., р. 40-44, цв. розовый
с перламутром, корсет, 2500 р. 8-987-
365-35-84.
– Платье выпускное, р. 44-46. 8-937-
144-27-05.
– Платье выпуск., р. 44-46, нежно-ро-
зовое. 8-927-056-47-09.
– Платье свад., р. 42-46, бело-розо-
вая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свад., р. 42/170, отл. сост.,
недорого. 8-927-059-82-46.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Плащ -накидку, офицерск. 8-927-157-
27-36.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Шубку мутоновую, р. 48, с капюшоном,
б/у, хор. сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

– Ветровку на мальчика 3-4 лет, отл.
сост., 300 р. 8-927-152-11-73.
– Вещи на мальчика 0-3 лет, осень/
зима, б/у. 8-927-109-81-00.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у
1 раз, сапоги зим., р. 36. 8-927-053-
93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Платье на девочку, р. 34, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Бутсы футбольные подрост., 3 пары
разн. разм., отл. сост., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 40, зимн., натур., отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Танкетки летние, р. 40, б/у, хор. сост.
8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 37,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 37-38, пр. Сирии, нов.
8-927-131-62-70.
– Туфли жен., р. 36-39, нов., дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., 3-х колёсный, с руч-
кой, цв. фиолетовый, 2500 р. 8-927-132-
46-40.
– Велосипед детский «Мустанг», от 2 до
5 лет, цв. синий, хор. сост., недорого.
8-927-110-33-38, 35-47-92.
– Коляску, кроватку, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Коляску-трансформер дет.,зима-
лето, колёса надувн., в компл. люль-
ка, дожд., хор. сост., 4 т. р. 8-927-058-
28-49.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, в компл.
люлька, хор. сост., недорого. 8-927-
148-68-89.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, в компл. люлька, сумка, дожд.,
хор. сост., 2500 р. 8-927-622-88-02.
– Кроватку дет., с матрасом, бортики,
одеяло, подушка, б/у, хор. сост. 8-927-
627-07-95.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Зеркало, 1,1х0,55 м. 8-927-225-6-35.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Коптилку. 8-937-978-45-18.
– Кресло-коляску инв., с эл./прив., 100
т. р. 8-927-626-93-45.
– Марля медицинская, совет. пр-во,
высш. качество, 20 р./метр. 8-917-322-
47-36.
– Матрацы ватные, 2 шт., 190х90, отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Матрац противопролежневый, не ки-
тайский, 3 т. р. 8-927-621-22-34.
– Машинку печатную «Листвица», хор.
сост., недорого. 8-905-388-90-54.
– Модель парусника 12-пушечн., ручн.
работа, цен. породы дерева, подароч.
кач-во. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых №3, 2 упа-
ков. по 30 шт., 500 р./упаков. 8-927-621-
22-34.
– Памперсы № 2. 8-937-970-64-75.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых № 3, недо-
рого. 8-937-248-06-25.
– Панно настенное дерев. круглое,
«Хохлома», новое, недорого. 49-05-50.
– Пахиподиум, выс. 101 см. 8-987-383-
16-26.
– Пелёнки, 60х90 см. 8-927-626-92-77.
– Перины, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой. 8-937-807-82-34.
– Подушки пух., гус., 70х70. 8-903-385-
66-11.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Полотенцесушитель, нержавейка,
новый. 8-937-223-85-92.
– Приставку игр. «Денди». 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Рацию, радиус 300 м. 8-927-279-
00-43.
– Скороварку, 3 л. 8-937-144-27-05.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Стул-тулет для инвалидов, 2,5 т. р.
8-927-621-22-34.
– Тарелки: нов.-30 р./шт., б/у-10 р./шт.,
салатницы. 8-987-382-57-94.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Ткань костюмная: габардин, саржа,
5 отрезов, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Торшер и бра, недорого. 8-937-220-
54-52.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Фотоаппарат Ganon. 8-927-123-05-01.

– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник ЗИЛ-Москва, отл.
раб. сост., дёшево. 8-927-124-39-
87, 44-33-42.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец, цв.
корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 2003 г., хор. сост., 40 т. р.
8-927-156-55-79.
– ВАЗ-2112, 2008 г., цв. «серебро»,
16 кл., не битая, 180 т. р., торг. 8-927-
141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-21099, 1997 г., последние
10 лет один хозяин, хор. сост. 8-927-
126-10-84.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-31029, 1994 г., один хозяин, ко-
лёса зима-лето, запчасти, хор. сост.
8-927-222-06-69.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– Ладу-Калину, 2008 г., пр. 100 т. км,
2 хоз., 150 т. р., торг. 8-937-268-56-86.
– «Москвич-2141», газ/бензин, хор.
сост., торг. 8-929-775-43-55.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. «тёмно-
серый металлик», пр. 63 т. км. 8-927-
164-53-14.

ИНОМАРКИ
– Great Wall Deck, (внедорожник),
2006 г., есть всё, отл. сост., 270 т. р.,
торг. 8-927-142-81-37.
– Daewoo Matiz, 2008 г., пр. 60 т. км.
8-927-050-85-80.
– Chery Tigo T-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км. 8-927-120-15-02.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, стеллажи, 70 т. р.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, есть всё. 8-927-116-
48-98.
– Гараж, 4б м-н, мет., свет, погреб,
охрана, 30 т. р. 8-987-822-87-49.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж «Авангард-2», ул. Шевченко,
солнечная сторона, сухой погреб.
8-927-146-86-18.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко.
8-905-329-23-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом
с охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, с. Ивановка, 24 кв. м, 60 т. р.
8-927-919-65-16.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв.
м. 8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 5х6,
блоч., погреб, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.

КУПЛЮ

– Камеры для резины на «Москвич-
2141», R-14, 4 шт., неклеен., недорого.
8-927-225-16-23.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Кузов, мосты на УАЗ-469, без доку-
ментов, 6 т. р. 8-937-256-24-51.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Прицеп для легкового а/м, на рессо-
рах, самодельный, без докум., 7,5 т. р.
8-937-256-24-51.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины для задних стоек на «Моск-
вич-2141», б/у. 8-927-225-16-23.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мото-Урал, 1995 г., эксплуат. с 1998 г.,
цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз., 35 т. р.
8-937-223-85-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ , 1-мест., прогул., нов.
8-927-627-47-28.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Бутсы футбольные, подрост., 3 пары,
разм. разные, отл. сост., недорого.
8-927-626-30-94.
– Велосипед дорожный, б/у, раб. сост.
8-927-225-16-23.
– Велосипед «Форвард», взросл.,
склад., б/у, хор. сост. 65-54-05.
– Гири спортивные, 16 и 24 кг. 44-12-71.
– Коньки-ролики раздвижные, р. 33-36.
8-937-144-27-05.

– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 8-927-127-
02-52.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит»,
24 кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг.
8-937-147-98-52.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия», 4х6.
8-967-804-77-01.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма.
8-927-279-00-43.
– Гараж, р-н ст. «Труд», есть всё. 8-906-
311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит.,
ж/б, погреб сухой, кровля не течёт, ох-
рана. 8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, стел-
лажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Элеватор-91», погреб, свет.
8-929-771-27-88, 8-937-168-13-80.

– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Распредвал на ВАЗ «классику», в сбо-
ре, нов. 8-937-256-96-53.
– Резину летнюю, 17х225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину, 9.00х15. 8-927-141-83-48.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8,5 т. р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215х55х16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.

ДРУГОЕ
– Меняю массажёр для ног – на холо-
дильник или ТВ, или продам за 15 т. р.,
варианты. 8-986-983-83-15.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку авт. «Hansa»,
на з/части. 8-927-622-88-02.
– Приму в дар гитару для ребёнка.
8-937-141-39-83.
– Приму в дар радиоприёмник, проиг-
рыватель для грампластинок. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар самовар. 8-927-132-
92-04.
– Приму в дар стол-книжку для инвали-
да 1 гр. 8-909-339-80-12.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму  в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.

– Алоэ, 3 года, 500 р. 39-10-03.
– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добр. руки кошечку, 3-цвет.,
приучена. 39-10-03.
– Петухов-осеменителей, красивых.
65-43-24.
– Пчеловодческую телегу с будкой.
8-927-120-96-01.
– Пчёлопавильон на 25 семей, инвен-
тарь. 8-903-386-27-00.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Ульи с рамками, украинские. 8-927-
102-13-88.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
8-927-222-10-22.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телефоны сотовые Nokia, Samsung,
б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Холодильник для дачи, б/у, дёшево.
8-927-11-33-275, 8-986-983-56-85.

– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

МЕНЯЮ
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский – на
УАЗ, бортовой, варианты. 8-937-256-
24-51.
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-
02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Частный компьютерный мастер. Стаж
15 лет. Весь спектр услуг на дому.

8-927-155-11-00.
Скорая компьютерная помощь на дому.

Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.
Настройка и ремонт компьютера. 8-927-

225-25-65, 68-25-65.
Ремонт компьютеров. Настройка и установ-

ка ПО. 8-927-158-35-92.
Установка Windows, программ, антивиру-

са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.
Восстановление работоспособности ком-

пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96,
68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швей-
ных машин, оверлоков. 8-903-380-
62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24,
68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и

комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на
дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14,
68-62-14.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

Ремонт холодильников.
Диагностика бесплатно.

8-927-160-13-27
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-
38, 68-31-71.
– Сварочные работы.
Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена
водопровода. Монтаж отопления.
Подключение стиральных и посу-
домоечных машин, водонагрева-
телей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проко-
лы под дорогами.
Выезд в село. 8-927-
151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и свароч-
ные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.

– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60

Навоз, опилки в мешках. Доставка. 8-937-966-87-13.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.

– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.

– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кова-
ные изделия. 8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. На-
весы. Беседки. Сварочные ра-
боты. 8-927-104-34-10, 8-937-
222-52-91.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30

Стройподряд
Строим дачи, дома, строения, бани.
Ремонт квартир. Кровельные работы.
Каменщики, фундаменты, сварщики.
Фасады, сайдинг, утепления, заборы,

навесы. Отделочные работы.

8-937-250-03-83
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– Сиделки, медобразование. 8-927-
056-78-16, 46-85-85.
– Сиделки, в новых районах, опыт.
8-927-621-02-01.
– Сиделки, с проживанием, опыт ра-
боты с больными, перенёсшими ин-
сульт. 8-937-254-50-36.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским
клубом (работа с деть-
ми). 39-03-09.
– Продавцы в продо-
вольственный магазин
с. Натальино. 8-937-801-
51-44, 8-937-801-51-54.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Электрик, сантехник
8-937-267-29-26

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Диагностика бесплатно.
8-927-160-13-27

Аттестат о среднем
общем образовании
АА 0041990, выданный
в 2008 году МОУ СОШ №6
г. Балаково Саратовской
области на имя Дмитри-
евой Виктории Алексан-
дровны, считать недей-
ствительным.

Межмуниципальное управление МВД России
«Балаковское» Саратовской области напоминает
жителям Балаковского муниципального района, что
предоставление государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости возможно в
электронном виде как через Единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru), так и через свой
электронный почтовый ящик, т. е. пользователи, которые
не зарегистрированы на сайте госуслуг, но имеющие
свой электронный почтовый ящик, могут направить за-
явление и копии необходимых документов на электрон-
ный адрес ИЦ ГУ МВД России по Саратовской области:
sottel-guvd@yandex.ru. Документы, которые необходимы
для получения услуги, и последовательность действий
такие же, как при подаче заявления через Портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Преимущества получения государственных услуг в
электронном виде:

– упрощение процедуры получения услуги;
– сокращение временных затрат, связанных с полу-

чением государственной услуги;
– информированность гражданина на каждом эта-

пе работы с его заявлением;
– возможность подачи заявления о предоставле-

нии услуги с любого компьютера, имеющего доступ в
Интернет;

– отсутствие бюрократических проволочек вслед-
ствие внедрения системы электронного документообо-
рота.

Интересующие вас вопросы вы можете также за-
дать по телефону: 8 (8453) 49-52-82.

Пресс-служба МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области

Граждане,  желающие переехать из г. Балаково в дру-
гую местность Саратовской  области с целью трудоуст-
ройства, могут получить в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» суб-
сидию в размере 16 500 рублей.

За информацией обращаться ул.Трнавская, 6/1,
каб. №102, тел. 32-61-82.

ВНИМАНИЕ!

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

Вниманию граждан!
На портале «Работа в России» http://trudvsem.ru/ стало дос-

тупным получение государственных услуг по поиску подходящей
работы. Портал «Работа в России» доступен любому пользовате-
лю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и орга-
низован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффектив-
ный поиск информации о возможностях трудоустройства, рабо-
тодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регистрироваться нео-
бязательно, а чтобы получить приглашение от работодателя, со-
искателю необходимо добавить своё резюме.

По вопросам обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по теле-
фону 39-61-86.

«Балаковские вести»
Реклама в газете т. 44-91-69

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Магистральный газопровод является источником промышлен-
ной опасности для населения, предприятий и организаций, нахо-
дящихся вблизи его прохождения.

Опасная зона расположена до 350 метров от газопровода. Во
избежание аварий и разрушений находящихся вблизи сооруже-
ний и коммуникаций необходимо соблюдать меры безопасности.

В опасной зоне все земляные работы следует выполнять толь-
ко по согласованию с эксплуатирующей организацией и под на-
блюдением её представителя:

проезд тяжёлой техники и автотранспорта через газопровод
следует осуществлять по автодорогам только общего пользова-
ния или по специальным проездам, обозначенным знаками;

не допускается вдольтрассовый проезд транспорта по слу-
жебным автодорогам и проездам;

запрещается вход в ограждения трассовых установок на ма-
гистральном газопроводе и прикосновение к арматуре, средствам
автоматики, телемеханики, связи и электрооборудованию.

ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АВАРИЮ НА ГАЗОПРОВОДЕ!
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения

эксплуатирующей организации запрещается:
возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать

корма, удобрения и материалы, складировать сено и солому, со-
держать скот, ловить рыбу;

сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать коллективные сады и огороды;

производить мелиоративные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

производить всякого рода горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта;

производить геологосъёмные работы, поисковые, геодезичес-
кие и другие изыскательные работы, связанные с устройством сква-
жин/шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для согласования работ в охранной зоне газопровода
вызывайте нашего представителя по адресу: 413410, Са-
ратовская область, Фёдоровский район, р/п Мокроус, Мок-
роусское ЛПУМП. Телефон: 884565-5-09-58.
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

В «БЕРЁЗКЕ»
было замечательно!

Несколько лет назад мы привели наших ма-
лышей-несмышлёнышей в группу № 6 детс-
кого сада № 41 «Берёзка». Здесь нас тепло и
радушно встретили воспитатели Ольга Нико-
лаевна Кривасова и Елена Сергеевна Кергель.

Для  наших детей они  сразу же стали «вторы-
ми мамами»: терпеливо учили их всем навыкам,
которые пригодятся не только в школе, проводили
замечательные мероприятия, учили наших детей
читать, писать, считать. Занимательные занятия
воспитывали в ребятах чувство прекрасного. Вся
группа очень сдружилась. Для участия в различ-
ных интересных конкурсах воспитатели привлека-
ли не только самих детей, но и нас – родителей,
бабушек, дедушек. Мы с большим удовольствием
всегда принимали в этих мероприятиях участие.

А как ненавязчиво младший воспитатель Еле-
на Александровна Варкентин учила наших де-
тей накрывать на стол, красиво сервировать его,
убирать за собой после обеда! А какие вкусные
блюда готовят наши повара! Ребята всегда просят
добавки, потому что всё очень вкусно и полезно.

Отдельные слова благодарности хочется ска-
зать заведующей детским садом Екатерине
Алексеевне Макаровой. Она всегда была внима-
тельна к нам, родителям, тактично решала все воз-
никающие проблемы, искренне радовалась успе-
хам детей, вместе с нами огорчалась неудачам.

И сейчас, когда наши детки выросли и готовят-
ся стать первоклассниками, хочется пожелать все-
му дружному коллективу детского сада № 41 креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, успехов и
новых достижений, осуществления всех творчес-
ких планов, всего самого наилучшего!

Родители детей группы № 6
детского сада № 41 «Берёзка»

Рисунки как признания в любви
Все участники конкурса  с удовольствием рисовали своих люби-

мых животных и с большим трепетом рассказывали о них. Победите-
лями этого конкурса стали Артур Авокян, нарисовавший черепаху и
змею, которые живут у него дома, Артём Мясников, изобразивший
белого зайца в лесу, и Дамир Сатгалиев. Дамиру всего 5 лет, он
нарисовал тигра, помощником выступила его мама. Все остальные
участники конкурса получили  поощрительные призы.

Мы благодарны коллективу Детского парка, организовавшего та-
кое увлекательное мероприятие.

Балаковские жители, участники конкурса

МОЙ КРАЙ, МОЙ ДОМ,
МОЙ ИНТЕРНАТ!

В Центре по обучению и реабилитации инвалидов Саратовской
области «Парус надежды» состоялся гала-концерт и награжде-
ние участников  фестиваля-конкурса самодеятельного кинотвор-
чества «Саратовский край, ты как сердца частица», посвящённо-
го 80-летию Саратовской области.

ДОБРЫМ
ВНИМАТЕЛЬНЫМ

ЛЮДЯМ –
низкий поклон от ветерана

Хочу выразить через газету огромную бла-
годарность тем, кто назначил и направил
меня в Саратов 8 и 9 мая на торжественные
мероприятия, посвящённые празднованию
71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов!

Низкий поклон медсестре Елене Анатоль-
евне Чигаревой, сопровождавшей меня на на
эти мероприятия. Она ни на минуту не оставляла
меня одного, кроме торжественных обедов и ноч-
ного сна. А также спасибо водителю автомаши-
ны за высокий профессионализм в условиях не-
простой дорожной обстановки. Он вёл машину с
большой осторожностью. Ещё раз большое спа-
сибо всем: оргкомитету г. Саратова, руководству
города Балаково и сопровождавших меня на ме-
роприятия сотрудников.

Алексей Романович Плечёв,
инвалид II группы,

ветеран Великой Отечественной войны

18 мая в Детс-
ком парке, распо-
ложенном
в жилгородке,
проходил конкурс
рисунка на асфаль-
те «Моё любимое
животное», органи-
зованный силами
сотрудников парка
(МБСПУ «Комбинат
благоустройства»).

Участники фильма на сцене

Балаковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов стал по-
бедителем  конкурса среди 14
творческих коллективов стацио-
нарных учреждений для престаре-
лых и инвалидов области  с доку-
ментальным фильмом «Мой край,
мой дом, мой интернат!». На тор-
жественной церемонии награжде-
ния победителям и участникам
фестиваля были вручены почёт-
ные грамоты и памятные подарки.

В фильме Балаковского дома-
интерната представлен полный ис-
торический хронометраж становле-
ния города Балаково. Зрители уви-
дели город в дореволюционный
период, годы Гражданской войны,
Великой Отечественной войны, эта-
пы грандиозных строек, а также
жизнь Балакова сегодня, его побе-
ды и достопримечательности.

В фильме представлены ле-
гендарные личности, строители,

химики, энергетики. Уделено вни-
мание и становлению Балаковско-
го дома-интерната. Всего в филь-
ме приняли участие 13 человек. Это
клиенты и сотрудники Балаковско-
го дома-интерната: Любовь Ива-
нова, Светлана Шенберг, Нина
Пеллер, участники Великой Отече-
ственной войны Андрей Заякин и
Юлия Курилова, Тамара Загоруй-
ко, Любовь Сучкова, Вячеслав Вис-
лобоков, Раиса Родина, Александ-
ра Капарина.

Администрация Балаковского
дома-интерната выражает особую
благодарность участникам кино-
процесса:  режиссёру-постанов-
щику   Евгении Эдуардовне Брус-
лавцевой, сценаристу Анжели-
ке Валерьевне Калининой, опе-
ратору  по  монтажу Руслану
Александровичу Фарганову.

Администрация
Балаковского дома-интерната
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
04.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
23.50 Честный
детектив. (16+).
00.50 Торжественная
церемония открытия
XXVII кинофестиваля
«Кинотавр».
02.00 Х/ф «МОЙ
СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
04.35 Комната
смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (0+).
11.50 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (12+).
14.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 «Взвешенные
люди». (16+).
03.45 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
05.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.05 «Следствие
ведут...» (16+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин.
Тысяча строк о любви».
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
17.55 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации
к повести А. С. Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный
всадник». Читает М. Козаков.
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 Голоса ХХI века.
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.35 Т/с «ИВАНОВ».
01.25 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт». Концерт.
02.40 Д/ф «Соборы в джунглях».

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.10 Новости. Главное.
07.50, 09.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Т/с «СЫЩИКИ-3». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-4». (12+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (6+).
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (12+).
05.05 Д/ф «Железный
остров». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 июня – после 05.29 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоп-
риятна для заключения
браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень при-
вязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

Именины: Григорий,
Иван, Ксения, Никита,
Семен, Степан, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Школьные новости».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.00 «КВН на бис». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
01.30 Х/ф «Я - КУКЛА». (18+).

Праздники: Пушкинс-
кий день в России, День
русского языка.
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06.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
08.15 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
10.20 Х/ф «. (16+).
12.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.20 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
18.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
20.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
00.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
02.30 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
04.40 Х/ф. (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Маски в опере. (16+).
08.10, 14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
09.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
10.40 Д/ф «Рок». (16+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Маски грабят банк. (16+).
15.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
16.45 Интер-поп-шоу. (12+).
19.05 Сто лет комедии. (16+).
20.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
02.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
02.55 Эта неделя в истории.
(16+).
03.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
05.05 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
03.15 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ». (16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (16+).
04.20 Д/с «Моя правда». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45, 00.45 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ МУЖЕМ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.15 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Народы России. (12+).
04.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.25 Нет проблем. (12+).

05.10 Х/ф «2012». (16+).
08.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
09.40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
11.40 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
13.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
15.00 Х/ф «. (16+).
16.50 Х/ф «2012». (16+).
19.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
21.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
01.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
[12+].
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Специальный репортаж.
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Всё для
ванной». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА». [12+].
03.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». [12+].
05.05 Д/ф «Заговор послов». [12+].

06.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
08.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
09.55 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
14.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
16.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
18.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
20.10 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
22.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
00.05 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
02.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
04.35 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «101 далматинец». (6+).
08.00 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ
ПОД КРОВАТЬ». (6+).
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).

06.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
08.40 Х/ф «МОСКВА». (18+).
11.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
12.35 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
14.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
17.15 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
18.45 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
20.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
22.45 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
02.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
04.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.45, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
12.10 «В стиле». (16+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
17.50 «Сбросить лишний вес».
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.10, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
02.35 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Твои правила». (12+).
10.05 «Великие футболисты».
(12+).
10.35 Футбол. Ямайка - Венесу-
эла. Кубок Америки.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Бельгия - Норве-
гия. Товарищеский матч.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.50 Футбол. Швеция - Уэльс.
Товарищеский матч.
17.50 «Спортивный интерес».
18.50 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Мексика - Уруг-
вай. Кубок Америки.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Быстрее». (16+).
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
03.05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Питтсбург Пингвинз». НХЛ.
Кубок Стэнли. Финал. Прямая
трансляция из США.
05.45 Футбол. Аргентина - Чили.
Кубок Америки.

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00, 15.00, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00, 21.55 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
07.05, 23.05 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
09.20, 17.00, 23.00 Новости. (0+).
09.25, 01.20 Д/с «Рожденные
побеждать». (12+).
10.15, 15.00, 02.10 Борьба гре-
ко-римская. Ч-т России. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
12.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 2-й матч. (0+).
14.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.05 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Мужчины. Трансляция
из Югорска. (0+).
18.35 «Особый день». (16+).
18.50 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап. (0+).
19.55, 04.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).
03.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).

05.00, 13.45 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
05.45 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30, 22.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (12+).
09.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
13.15 «Вспомнить всё. (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
22.05 «Вспомнить всё. (12+).
22.35 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
23.35 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
00.05 Календарь. (12+).
01.00 Д/ф «Николай и Алексан-
дра». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях».
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.40 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
00.05 М/ф «Сказка о золотом
Петушке». «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде».
00.55 М/с «Лесные друзья».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
07.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
11.00 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
13.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (12+).
15.55 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).
00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ».
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ» - «КЛЮЧ».
(16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ»
(12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.25,
03.05 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Структура
момента». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.55 Д/ф «Химия
нашего тела.
Гормоны». «Приклю-
чения тела. Испыта-
ние огнём». (12+).
03.30 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.30 Комната
смеха.

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
В канун Рождества группа
террористов захватила
международный аэропорт
и теперь удерживает тыся-
чи путешествующих в ка-
честве заложников. Тер-
рористы – банда отступни-
ков из первоклассно воо-
руженных коммандос,
возглавляемых одержи-
мым жестокостью офице-
ром. Их цель – спасти нар-
кобарона.

23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
05.45 Музыка. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
01.30 «Секретные
территории». (16+).
02.30 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Главная дорога.
(16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
12.25 «Энигма».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ».
15.10, 22.15 Д/с «Восход
цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
17.10 Марта Аргерих. Концерт.
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».
21.50 Голоса ХХI века.
23.05 М/ф.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм».
Невесомая жизнь».
01.10 Д/ф «Этот неукротимый

Жолио-Кюри».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 июня – после 06:30 третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.05 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-4». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». (12+).
02.10 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
03.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ,
МИШКА!» (6+).

Именины: Елена, Иван,
Иннокентий, Федор.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл».
(16+).
21.00 «КВН на бис». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).
02.05 Х/ф «ГРУЗ 200». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Доброе дело. (12+).

Праздник:  День
краудфандинга.
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06.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
08.10 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
10.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
12.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
13.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
15.10 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
17.10 Х/ф. (16+).
18.50 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
20.20 Х/ф «14+». (16+).
22.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
00.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
02.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
04.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).

06.00, 12.00 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Маски грабят банк. (16+).
08.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
09.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
10.45 Интер-поп-шоу. (12+).
13.05 Сто лет комедии. (16+).
14.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
15.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
20.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
20.55 Эта неделя в истории. (16+).
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
23.05 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
02.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
02.55 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
03.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
01.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ». (16+).
03.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).

06.30 «Домашние блюда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.55, 02.10 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ». (16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Домашние блюда». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 00.50 Х/ф «ВСЕ РЕША-
ЕТ МГНОВЕНИЕ». (12+).
11.15 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.30, 02.30 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
21.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.20 Народы России. (12+).
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.35 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
07.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
09.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
11.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
13.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
17.20 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
19.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
21.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ».
01.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
03.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Всё для
ванной». [16+].
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар влас-
тью. Юлия Тимошенко». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ».
[16+].
03.50 Тайны нашего кино. «Не-
вероятные приключения италь-
янцев в России». [12+].
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
08.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
10.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
11.55 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
14.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
15.50 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
18.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
20.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
00.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
02.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
04.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).

04.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
06.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
07.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).
09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
11.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
13.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?».
00.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
03.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ».

06.35 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
10.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
11.55 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
15.35 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
17.30 Х/ф «РЕЙНДЖЕР ИЗ
АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+).
19.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
20.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
22.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
01.45 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
03.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
05.35 Х/ф «МОСКВА». (18+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Футбол. Аргентина - Чили.
Кубок Америки.
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55
Новости.
07.50 Все на Матч!
09.35 «Спортивный интерес».
(16+).
10.35 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Питтсбург Пингвинз». НХЛ.
Кубок Стэнли. Финал.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Панама - Боли-
вия. Кубок Америки.
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.00 Все на Матч!
18.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
19.00 «Рио ждет». (16+).
19.30 Д/с «Большая вода». (12+).
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Футбол. Аргентина - Чили.
Кубок Америки.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН». (12+).
02.15 Д/с «1+1». (16+).
03.00 Футбол. США - Коста-
Рика. Кубок Америки. Прямая
трансляция.
05.05 «Великие футболисты».
(12+).
05.30 Футбол. Колумбия - Пара-
гвай. Кубок Америки. Прямая
трансляция.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.25, 17.50 «Сбросить лишний
вес». (16+).
08.15, 12.10, 23.55 «В теме». (16+).
08.45, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 14.55 Автоспорт. «Ралли
Мастерс Шоу-2016». (0+).
07.05, 00.55 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
09.00, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
09.55 Борьба греко-римская.
Ч-т России. Трансляция из
Грозного. (0+).
11.30 «Рио ждет». (16+).
12.00, 02.50 Парусный спорт.
Национальная парусная лига.
I этап. (0+).
13.05, 23.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).
16.05 Футбол. Женщины. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Турция. (0+).
17.50 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Мужчины. (0+).
19.05, 03.50 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
21.15 Гандбол. Ч-т Европы-
2016. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Турция. (0+).

05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
05.45 «Большая страна. воз-
можности». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.05 Календарь. (12+).
08.30, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (12+).
09.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. воз-
можности». (12+).
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
22.05 «Фигура речи». (12+).
22.35 «Большая страна. воз-
можности». (12+).
23.35 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
01.00 Д/ф «Политические убий-
ства». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Обезьянки». «Как
львёнок и черепаха пели песню».
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.35 «Форт Боярд». (12+).
00.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-
реванш». «Метеор на ринге».
01.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «101 далматинец». (6+).
08.00 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
12.00 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Риф 3D». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
ЭДДИ». (6+).
02.15 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 Музыка. (6+).
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ» - «2 ПАРНЯ НА
МЕЛИ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.25,
03.05 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Политика».
(16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.55 Д/ф «Мы родом
из мультиков». «Аида
Ведищева. Где-то на
белом свете...» (12+).
03.00 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри».
(0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
На улицах Нью-Йорка
офицер полиции Джон
МакКлейн видел все, что
только возможно. На этот
раз для того, чтобы ото-
мстить МакКлейну, терро-
рист Саймон, виртуозно
устраивающий взрывы,
заставляет героя-поли-
цейского играть в смер-
тельную игру. Ставка - го-
род Нью-Йорк. МакКлейн
вынужден метаться по го-
роду, следуя телефонным
указаниям Саймона, го-
тового разнести пол-Нью-
Йорка за малейшее откло-
нение от его требований...
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» . (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
22.15 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР». (12+).
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
04.35 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАС-
ТОПОЛЯ».
12.10 Д/ф «Тельч...»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ».
15.10, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
17.10 Московский государ-
ственный академический
камерный хор В. Минина.
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
18.30 , 01.55«Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.50 Голоса ХХI века.
23.15 М/ф «Жил-был пёс».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм».
Невесомая жизнь».
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
02.40 Д/ф «Укхаламба...»

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
08.00, 09.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-4». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(12+).
00.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (6+).
02.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 июня – после 07:37 четвер-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

Именины:  Александр, Геор-
гий, Давид, Елена, Иван,
Карп, Макар, Юрий.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30, 19.00 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00, 00.00 Х/ф «НА КОГО
БОГ ПОШЛЕТ». (16+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.30, 21.00 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 «100 великих голов». (16+).
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА». (12+).
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ». (12+).

Праздники:  Всемирный день
океанов, День Республики
Карелия, День социального
работника в России, Всемир-
ный день петербургских котов
и кошек.
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06.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
08.20 Х/ф «14+». (16+).
10.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
12.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
14.10 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
20.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
22.10 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
00.10 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
02.00 Х/ф «14+». (16+).
04.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.05 Сто лет комедии. (16+).
08.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
10.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
14.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
14.55 Эта неделя в истории. (16+).
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
17.05 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
20.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
20.55 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
22.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
02.25 Маски превью шоу. (16+).
02.55 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
23.00 Х/ф «ХАОС». (16+).
01.15 Д/ф «Хроника одного кри-
зиса». (16+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).

06.30 «Домашние блюда». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА». (16+).
18.00 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ». (16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Домашние блюда». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30, 00.55 Х/ф «У МАТРО-
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ». (12+).
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
21.05 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
02.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.50 Д/с «Другой мир». (12+).
03.20 Народы России. (12+).
04.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
07.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
09.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
11.20 М/ф «Девять». (12+).
13.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
15.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
17.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
19.20 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
21.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
23.10 Х/ф. (16+).
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ГАННИБАЛ».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [12+].
10.20 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+].
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Пья-
ное такси». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» [12+].
02.55 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех». [16+].
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
08.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
10.20 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
16.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
17.55 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
20.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
22.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
02.15 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).

04.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
08.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?».
09.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
11.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
13.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
14.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
15.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
21.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
22.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
01.50 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
03.10 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «101 далматинец». (6+).
08.00 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
12.00 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: «Лучший друг». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Шевели ластами,
Cэмми». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «НА АБОРДАЖ!» (6+).
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

08.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
09.45 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
11.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
15.00 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
16.55 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
19.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
20.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
00.25 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
02.10 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
04.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
05.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Битва салонов. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 «Shit и меч». (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.30 Футбол. Колумбия - Пара-
гвай. Кубок Америки. Прямая
трансляция.
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости.
07.40 Все на Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.35 Футбол. США - Коста-
Рика. Кубок Америки.
12.40 Д/с «Наши на Евро. Порт-
реты Сборной России». (12+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Д/с «1+1». (16+).
17.15 Д/с «Наши на Евро».
18.15 «Лучшая игра с мячом». (12+).
18.45 Баскетбол. УНИКС -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Колумбия - Пара-
гвай. Кубок Америки.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой». (16+).
01.30 «500 лучших голов». (12+).
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+).
02.30 Футбол. Бразилия - Гаи-
ти. Кубок Америки. Прямая
трансляция.
04.35 «Великие футболисты».
(12+).
05.00 Футбол. Эквадор - Перу.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция.

05.00 «Соблазны». (16+).
06.25, 17.50 «Сбросить лишний
вес». (16+).
08.15, 12.10, 23.55 «В теме». (16+).
08.45, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «Соблазны». (16+).

06.00, 13.10 Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». 1-я часть. (0+).
07.00, 23.05 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
08.50, 22.45 «Особый день» с
Дмитрием Комбаровым». (16+).
09.05, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.10, 00.55 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
09.35, 16.05, 01.20 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. Финал. 3-й
матч. (0+).
11.25, 20.55 Футбол. Женщины.
Ч-т Европы-2017. Отборочный
турнир. Россия - Турция. (0+).
14.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
15.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап. (0+).
17.55, 03.10 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. Комби-
нированная пирамида. (0+).
18.50, 04.00 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Котёнок по имени
Гав». «Паровозик из Ромашкова».
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 001.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.35 «Форт Боярд». (12+).
00.00 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звёзды». «Прихо-
ди на каток».
01.00 М/с «Мук».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.15, 23.35 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России». (12+).
05.45 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.05 Календарь. (12+).
08.30, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (12+).
09.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
13.15 «От первого лица. (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.30 «Специальный репортаж».
(12+).
21.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
22.05 «От первого лица. (12+).
22.35 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.00 Д/ф «Властители и жур-
налисты». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ» - «ВРЕМЕННОЕ
ПОМЕШАТЕЛЬ-
СТВО». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
12.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 01.20
«Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
02.10, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.10 Модный
приговор.
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.55 Д/ф «Людмила
Зыкина. Бриллианты
одиночества».
«Человеческий
фактор. Бензин».
«Человеческий
фактор. Волшебное
стекло». (12+).
03.05 Т/с «НЕО-
ТЛОЖКА». (12+).
04.05 Комната
смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4». (16+).
Мир опять на краю гибели
из-за новой террористи-
ческой угрозы. В этот раз в
«заложниках» оказывает-
ся всемирная компьютер-
ная сеть. Правительство и
спецслужбы бессильны,
все готово погрузиться в
хаос. Но на борьбу с навис-
шей над миром опаснос-
тью выходит наш старый
герой Джон МакКлейн со
своей неразлучной подру-
гой «Береттой». Он давно в
отставке, но когда на карту
поставлена жизнь членов
его семьи, он не будет сто-
ять в стороне и бросит вы-
зов террористам. Однако
в этот раз ему уже не спра-
виться без молодого, но
очень талантливого по-
мощника.

23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
01.40 «Минтранс».
(16+).
02.20 «Ремонт
по-честному». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Зако-
шанским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ППС».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
04.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ».
14.50 Д/ф «Франческо
Петрарка».
15.10, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт.
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Голоса ХХI века.
23.15 М/ф «Ёжик в тумане».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм».
Невесомая жизнь».
01.15 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

06.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+).
08.10, 09.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-5». (12+).
12.00 Д/с «Теория заговора». Темная
сторона медицины». (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха». (12+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
19.40 «Специальный репортаж». (12+).
20.05, 22.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
00.40 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
02.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 июня – после 08:47 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30, 21.00 «КВН на бис». (16+).
20.00 «КВН. Высший балл». (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Смешные деньги». (16+).
23.30 «100 великих голов». (16+).
00.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ». (12+).

Именины: Анастасия, Иван,
Леонид, Леонтий, Петр.

Праздники: Международный
день друзей, Международный
день аккредитации, Междуна-
родный день архивов, Возне-
сение Господне.
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06.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
08.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
10.10 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
12.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
13.35 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (6+).
14.55 Х/ф «14+». (16+).
16.50 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
18.35 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
20.20 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(18+).
22.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
00.05 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
02.00 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
03.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
04.40 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(16+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
08.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
08.55 Эта неделя в истории. (16+).
09.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
11.05 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
14.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
14.55 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
15.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
16.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
20.25 Маски превью шоу. (16+).
20.55 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
22.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
01.05 Маски в России. (16+).
01.55 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
03.20 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЗНАК». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман».
(16+).
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ». (16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 00.45 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ». (12+).
11.05 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Слово за слово».
02.15 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Народы России. (12+).
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
07.20 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
09.30 Х/ф «. (16+).
11.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
13.20 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
17.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
17.30 М/ф «Девять». (12+).
19.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
21.10 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
10.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Пья-
ное такси». [16+].
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звезды без
макияжа». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Смерть
на сцене». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». [12+].
02.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+].
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
08.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
10.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
14.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
16.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
20.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
22.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
02.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
04.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
06.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
08.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
11.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЁМКИН». (12+).
12.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ».
13.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЫСОТА».
20.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА».
22.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
23.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
01.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
03.10 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».

07.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
09.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
10.35 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
13.55 Х/ф «РЕЙНДЖЕР ИЗ
АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+).
15.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
17.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
18.50 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
20.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
22.35 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
02.15 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
05.30 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00, 15.00, 19.00 Барышня-
крестьянка. (16+).
14.00 #Жаннапожени. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 «Верю - не верю». (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «101 далматинец». (6+).
08.00 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: Путешествие на
Марс». (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Морская бригада».
(6+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
23.25 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕ-
ЗУНЧИК». (6+).
02.15 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

06.30 Футбол. Эквадор - Перу.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция.
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет». (16+).
09.35 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
11.30 «Безумный спорт». (12+).
12.05 «В десятку!» (16+).
12.30 «Культ тура». (16+).
13.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
15.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Эквадор - Перу.
Кубок Америки.
18.30 «Спорт за гранью». (12+).
19.00 «Реальный спорт».
20.00 Д/с «Ф. Емельяненко:
Перед поединком». (16+).
20.30 Футбол. Бразилия - Гаи-
ти. Кубок Америки.
22.30 «Детский вопрос». (12+).
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Ч-т Европы. Офи-
циальный концерт. Дэвид Гетта.
Прямая трансляция.
00.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИ-
ТАНОВ». (12+).
03.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ.
Кубок Стэнли. Финал. Прямая
трансляция.
06.00 Футбол. Мексика - Ямай-
ка. Кубок Америки.

05.00 «Соблазны». (16+).
06.25, 17.50 «Сбросить лишний
вес». (16+).
08.15, 12.10, 00.15 «В теме». (16+).
08.45, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Соблазны». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 16.35, 22.10 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо».
2-я часть. (0+).
07.00, 23.15 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
09.05, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.10 «Рио ждет». (16+).
09.35, 20.20 Парусный спорт.
Национальная парусная лига.
I этап. (0+).
10.40, 17.35, 03.10 Бильярд. Ч-т
мира. Суперфинал. Мужчины.
Свободная пирамида. Трансля-
ция из Югорска. (0+).
11.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Финал. 3-й матч. (0+).
13.35, 01.20 Футбол. Женщины.
Ч-т Европы-2017. Отборочный
турнир. Россия - Турция. (0+).
15.20 «Рио ждет». (16+).
15.45 «Особый день» с Дмитри-
ем Комбаровым». (16+).
16.05 «Мир бильярда». (0+).
18.40, 04.15 Гандбол. Ч-т Евро-
пы-2016. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Турция. (0+).
21.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).

05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.15 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
05.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.05 Календарь. (12+).
08.30, 20.15, 21.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.05 Д/с «В мире еды». (12+).
12.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
22.05 «Гамбургский счет». (12+).
22.35 «Большая страна. Люди».
(12+).
23.35 Д/с «Провинциальные
музеи России». (12+).
01.00 Д/ф «Забытые герои».
(12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.00 М/ф «Лабиринт». «Аргонав-
ты». «Возвращение с Олимпа».
01.00 М/с «Клуб креативных
умельцев».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
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07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Легенды «Ретро
FM».
23.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
00.30 Д/ф Премьера.
«Роналду». «Городс-
кие пижоны». (12+).
02.20 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ». (12+).
04.30 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.50 Футбол.
Франция - Румыния.
Чемпионат Европы-
2016. Матч открытия.
Прямая трансляция из
Франции.
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ».
(12+).
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
(12+).
04.10 Комната
смеха.

06.00 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и
Джерри». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
Джон МакКлейн прибы-
вает в Москву, чтобы
вызволить из тюрьмы
своего непредсказуемого
сына, но холодная голова
и железные мускулы вяз-
нут в паутине российской
действительности. Дело,
в которое влип МакКлейн-
младший, оказывается
настолько «опасной тря-
синой», что отцу и сыну,
чтобы выжить и в очеред-
ной раз спасти мир, при-
ходится объединить свои
усилия, забыв прежние,
казалось бы, непреодо-
лимые разногласия.

22.50 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОНГ БАК».
(16+).
03.50 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА». (12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ». (12+).
22.45 Х/ф «ПРЕ-
СТИЖ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
03.15 «Документаль-
ный проект». (16+).
04.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
19.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
23.10 Большинство.
00.25 Д/ф «Тайны
Фаберже». (6+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
02.30 Д/с «Битва за
Север». (16+).
03.25 Т/с «ППС».
(16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ».
12.30 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
12.40 Д/ф «И. Сибиряков. Помо-
гите мне... Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.10 Д/ф «Человек судьбы».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна».
17.00 Сладковский и Государ-
ственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16 часов!
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Тель-Авив...»

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
08.00, 09.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК».
09.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-5».
(12+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
17.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
00.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
(12+).
02.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 июня – после 09:59 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и
создания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют
богатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

Именины: Василий, Дмитрий, Еле-
на, Захар, Игнатий, Ираклий, Ма-
кар, Никита, Николай, Павел, Петр.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «КВН на бис». (16+).
10.30 «КВН. Высший балл». (16+).
12.30 «КВН на бис». (16+).
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (6+).
22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (6+).
00.45 «Смешные деньги». (16+).
02.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА». (12+).
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06.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
08.20, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ». (18+).
10.05, 04.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ». (12+).
12.10 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
13.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
16.45 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
18.25 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
20.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
23.40 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
03.15 Х/ф «БЕСЫ». (18+)..

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
08.25 Маски Спорт Шоу. (16+).
08.55 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
10.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
14.25 Маски превью шоу. (16+).
14.55 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
16.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
19.05 Маски в России. (16+).
19.30 Маски в России-2. (16+).
19.55 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
21.20 Песня года. Лучшее. (6+).
21.50 Д/ф «И это все о ней...»
(16+).
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
02.15 Песня года-87. (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.15 Х/ф «ЗНАК». (16+).
03.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ».
(16+).
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ».
(16+).
22.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

05.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
07.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
09.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
11.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
13.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
15.05 Х/ф. (16+).
17.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
19.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
01.10 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». [12+].
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖ-
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ». [12+].
Алексей Огнев то и дело оказы-
вается между двух огней, при-
чем в прямом смысле этого
слова – он командир отделения
пожарной части. Каждый день,
рискуя своими жизнями, Алек-
сей и его коллеги тушат пожары
и спасают людей. И считают это
не подвигом, а обычной рабо-
той. И вот отчаянный и реши-
тельный на работе, Огнев теря-
ется в банальной житейской
ситуации, оказавшись между
двух других огней… Еще недав-
но он был счастлив с любимой
женщиной Дашей, собирался
сделать ей предложение. Но
внезапно в его жизни снова по-
явилась бывшая жена Софья.
Три года назад она бросила
Алексея, предпочтя ему богато-
го итальянца. А теперь верну-
лась и хочет начать все снача-
ла. И Огнев начинает колебать-
ся… (Всего 16 серий)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий – Роман Бабаян.
22.30 Ольга Орлова в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [16+].
03.05 «Петровка, 38». [16+].
03.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].

06.10, 18.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВЕК». (16+).
08.10, 02.10 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+).
10.35, 04.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ПОХОРОНАХ». (16+).
12.15 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
14.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
16.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
22.10 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).

04.20 Х/ф «ВЫСОТА».
05.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
07.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
08.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
12.35 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).
14.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
23.45 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
01.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
02.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «101 далматинец». (6+).
08.00 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/ф «Союзмультфильм».
(6+).
14.20 М/с «Макс. Приключения
начинаются». (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/ф «Риф 3D». (6+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Подводная братва».
(12+).
21.15 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
23.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).
00.35 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
04.00 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.25 Музыка. (6+).

06.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
07.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
09.10 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
11.05 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
13.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
15.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
16.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
19.10 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
20.40 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
22.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
01.45 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
03.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
05.25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 «Верю - не верю». (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 «Верю - не верю». (16+).
19.00 «Верю - не верю». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Мир наизнанку. (16+).
04.50 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (12+).
01.45 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
02.10 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).
03.35 М/ф. (6+).

06.30 Футбол. Мексика - Ямай-
ка. Кубок Америки. Трансляция
из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Большая вода». (12+).
11.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ.
Кубок Стэнли. Финал.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Уругвай - Вене-
суэла. Кубок Америки. Трансля-
ция из США.
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Мексика - Ямай-
ка. Кубок Америки. Трансляция
из США.
18.45 Все на Матч!
19.15 Д/с «Наши на Евро». (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт.
Дэвид Гетта. Трансляция из Па-
рижа.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
00.00 Все на футбол!
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл». (12+).
01.55 Футбол. Чили - Боливия.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция.
04.00 Д/ф «Марадона 86». (16+).
04.30 Футбол. Аргентина - Па-
нама. Кубок Америки. Прямая
трансляция.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.25 «Сбросить лишний вес».
(16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.45 Адская кухня. (16+).
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
12.10 «В теме». (16+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.00 Прямой эфир. (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Популярная правда. (16+).
02.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 14.25 Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых гонок. «Ниже-
городское кольцо». 1-я часть. (0+).
07.05, 19.10, 00.20 Плавание.
Ч-т России. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
09.00, 16.00, 00.15 Новости. (0+).
09.05 «Дублер». (12+).
09.30, 16.05 Фехтование. Гран-
при «Московская сабля». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
11.40, 18.10, 05.50 Бильярд. Ч-т
мира. Суперфинал. Женщины.
Динамичная пирамида. Транс-
ляция из Югорска. (0+).
12.40, 02.10 Гандбол. Ч-т Евро-
пы-2016. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Турция. (0+).
15.30 «Мир бильярда». (0+).
21.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Франция - Румыния. (0+). Пря-
мая трансляция.
03.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

05.00, 09.40, 13.45, 21.30 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
05.15, 13.15, 23.35 Д/с «Леген-
ды Крыма». (12+).
05.45 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
06.45, 11.05, 21.45, 22.05 «Куль-
турный обмен». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
08.30, 20.15, 21.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.05, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+).
10.45 «Специальный репортаж».
(12+).
12.05 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
14.45, 20.00 Занимательная на-
ука. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
22.35 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.05 Д/ф «Женщины идут в по-
литику». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Винни-Пух». «Бремен-
ские музыканты».
14.10 «Один против всех».
14.50 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая». «Утро попугая Кеши».
«Похищение попугая Кеши». «По-
пугай Кеша и чудовище».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Вовка в тридевятом царстве».
«Жил-был пёс».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.25 «180».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.00 М/ф «Мистер Пронька».
«Не любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы».
00.55 М/с «Букашки».
01.50 «Ералаш».
04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
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05.50, 06.10 Х/ф «НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
08.15 Играй, гармонь
любимая!
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «А. Ведище-
ва. Играя звезду». (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
17.00 Д/ф «Сборная
России. Перезагруз-
ка». (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию».
18.45 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.50 Ч-т Европы
по футболу-2016.
Сборная России -
сборная Англии.
Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
02.25 Х/ф «БЫТЬ
ИЛИ НЕ БЫТЬ». (12+).
04.25 Модный
приговор.

05.05 Х/ф «НЕИСП-
РАВИМЫЙ ЛГУН».
06.45 Диалоги
о животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время. (12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное». (12+).
11.00 Вести.
11.25, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
11.35, 14.30 Х/ф
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(12+).
Красавица медсестра Али-
на вынуждена бежать из
родного города после че-
реды ужасных и трагичес-
ких событий. В Москве Али-
на работает сиделкой у по-
страдавшего в аварии мо-
лодого миллионера и ока-
зывается полностью в его
власти. Но это ли настоя-
щая любовь? Вскоре Али-
на снова остается одна.
Спасаясь от преследова-
теля, который не остановит-
ся, пока не найдет ее, Али-
на полностью меняет свою
жизнь, но за внешним бла-
гополучием и фасадами
красивых домов скрывают-
ся тайны, которые лучше
никому не знать.

14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ». (12+).
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК». (12+).
02.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПРИНЦЕССУ». (16+).
04.40 Комната смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.00 М/ф «Барашек
Шон». (0+).
12.30 М/ф «Турбо».
(6+).
14.15 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.20 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
21.00 Х/ф «КИНГ
КОНГ». (16+).
00.35 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН».
(16+).
02.30 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА». (12+).
04.05 Х/ф «ОНГ БАК».
(16+).

05.10 «Документаль-
ный проект». (16+).
06.20 Х/ф «РОБИН
ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ». (12+).
09.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
11.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 «Доктор
Задор». Концерт
М. Задорнова. (16+).
21.00 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
00.10 Х/ф «ДМБ».
(16+).
01.50 Х/ф «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ». (16+).
Россия всегда была бога-
та талантливыми людьми.
В большинстве своем они
отличались редкостным
простодушием. Вот и Се-
мен Лямкин, разработчик
и конструктор техническо-
го чуда в виде канарееч-
ного «Запорожца», легко
обгоняющего «Мерседе-
сы» и плавающего не хуже
«моторки», попал в непри-
ятную историю. Когда с
его помощью один пред-
приимчивый «работода-
тель» ограбил банк, Семен
не стал дожидаться арес-
та, а, сев в «Запорожец»,
отправился в тюрьму. Но
не российскую, а...

05.15 «Преступление
в стиле модерн».
(16+).
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «Высоцкая Life».
(12+).
14.00 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Джуна. Моя
исповедь». (16+).
17.15 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ». (16+).
00.00 «Симфони’А-
Студио». (12+).
01.55 Дикий мир.
(0+).
02.20 Т/с «ППС».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
13.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца».
14.10 Сладковский и Государ-
ственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
16.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно».
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова».
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
23.15 «Джаз пяти континентов».
Фестиваль джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
01.45 М/ф «Буревестник».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

06.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (6+).
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». (12+).
11.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
13.45 Х/ф «ЦИРК».
15.45 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «УЧАСТОК».
(12+).
00.00 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
04.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ».

07.00 Т/с «ПАРТНЕ-
РЫ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Comedy
Баттл» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Александр, Андрей,
Богдан, Иван,
Мария, Фаина,
Федот.

Праздники:  День
пивовара в России
(отмечается в 2-ю
субботу июня), День
мебельщика в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
09.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (6+).
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(6+).
20.00 «КВН. Высший балл».
(16+).
21.00 «КВН на бис». (16+).
23.30 «100 великих голов».
(16+).
00.30 «Дерзкие проекты».
(16+).
03.30 Д/с «Страсти по Аркти-
ке». (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

06.10 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 июня – после 11:09 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удале-
ния зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.
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06.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
08.10 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
10.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.20 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(18+).
16.10 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
18.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
20.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
02.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).

06.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
08.25 Маски превью шоу. (16+).
08.55 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
10.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
12.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
13.05 Маски в России. (16+).
13.30 Маски в России-2. (16+).
13.55 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
15.20 Песня года. Лучшее. (6+).
15.50 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
18.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
20.15 Песня года-87. (6+).
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
02.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
03.15 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
05.30 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
12.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ».
(16+).
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
19.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
00.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ».
(16+).
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Д/с «Моя правда». (16+).
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
22.40 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
(16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 01.05 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА». (12+).
13.20, 03.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
18.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
20.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
23.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
00.50 «Диаспоры». (16+).

05.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
07.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
09.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
11.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
13.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
15.15 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
17.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
19.25 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
21.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ».
01.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
[12+].
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА».
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха». Фильм-
концерт. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
После смерти матери Катерине
и ее младшей сестре Соне по-
мощь предлагает их тетка Свет-
лана. Она забирает Соню из Мол-
довы, где выросли девочки, к себе
в Москву. Предполагается, что
вскоре Катерина тоже переедет
в Россию и заберет сестру. Од-
нако Светлана втайне от племян-
ницы оформляет опеку над Соней
и объявляет, что теперь девочка
будет жить с ней всегда. Катя
срочно приезжает в Москву –
выручать сестру, которой все
сложнее ладить с деспотичной
Светланой. Чтобы иметь какую-
то возможность оспорить тетину
опеку, она заключает фиктивный
брак со Степаном – так у нее по-
является вид на жительство и
перспектива получить российс-
кое гражданство. (4 серии)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Специальный репортаж.
[16+].
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.35 Д/ф «Смерть на сцене».
[12+].

06.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
08.05 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
10.45 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
12.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
16.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
18.15 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
20.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
00.15 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
02.10 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
04.40 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
07.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
08.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
10.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
12.40 Х/ф «КАРНАВАЛ».
15.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
17.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
22.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
01.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
03.05 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Живая игрушка».
(6+).
12.10 М/ф «Слоненок и письмо».
(6+).
12.30 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.10 М/ф «Шевели ластами,
Cэмми». (0+).
17.40 М/ф «Морская бригада».
(6+).
19.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
21.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
23.15 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (6+).
01.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (12+).
02.50 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕ-
ЗУНЧИК». (6+).
04.45 Музыка. (6+).

07.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
09.15 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
10.45 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
15.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
17.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
19.10 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
20.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
22.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
00.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
02.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
03.35 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (6+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 «Твои правила». (12+).
09.40 Новости.
09.45 Футбол. Франция - Румы-
ния. Чемпионат Европы.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Скачки на приз Президен-
та РФ. Прямая трансляция.
15.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Албания - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Уэльс - Словакия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация.
23.00 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
23.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
00.00 Все на футбол!
01.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
02.00 Футбол. США - Парагвай.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
04.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Д. Молина.
А. Хурцидзе - В. Монро. Прямая
трансляция.

05.15 «В теме». (16+).
05.45 Адская кухня. (16+).
13.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
15.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
18.00 «Премия «Муз-ТВ»-2016:
Энергия будущего». (16+).
00.55 «В теме. Лучшее». (16+).
01.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).06.00, 02.30 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо». 2-я
часть. (0+).
07.05, 00.20 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
08.30 «Мир бильярда». (0+).
09.00, 18.10, 00.15 Новости. (0+).
09.05 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
11.05 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Франция - Румыния. (0+).
13.05 «Твои правила». (12+).
13.55, 03.35 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Женщины. Комби-
нированная и свободная пирами-
ды. Трансляция из Югорска. (0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Албания - Швейцария. (0+).
Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Уэльс - Словакия. (0+). Прямая
трансляция.
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Англия - Россия. (0+). Прямая
трансляция.
01.40 «Твои правила». (12+).
04.40 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. I этап.
(0+).
05.45 «Особый день» с Дмитри-
ем Комбаровым». (16+).

05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
05.15, 19.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ». (12+).
08.40 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
09.20 Д/с «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
09.45 «Большая страна. Про-
рыв». (12+).
10.00 «Гамбургский счет». (12+).
10.30 «Фигура речи». (12+).
11.00 «За дело!» (12+).
11.40 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
11.55 «Большая наука». (12+).
12.45 «Основатели». (12+).
13.00 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
13.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
19.00 Новости.
22.40 Концерт Нюши. (12+).
00.15 «Большая страна. Люди».
(12+).
00.30 Х/ф «СИБИРИАДА». (12+).
05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф «38 попугаев».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25, 12.50 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.30 «Лабораториум».
12.55, 14.05 М/с «Барбоскины».
13.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
15.40 М/с «Машины сказки».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.45 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «В стране невыучен-
ных уроков». «Ивашка из Двор-
ца пионеров».
01.00 М/с «Чудики».
01.45 М/с «Смешарики».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 «Верю - не верю». (16+).
16.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
18.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ». (16+).
01.20 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.55 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»: «КРОВА-
ВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
ПРЕДРАССУДКИ.
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОС-
ТИ. НАУМОВ:
«ПООБЕЩАЛ -
СДЕЛАЛ!» ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ. НА
ГРАНИ. НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.10 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ».
08.35 Х/ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние
РЕспублики: Роберт
Рождественский».
12.00 Новости.
12.20 Д/с «Романо-
вы». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/с «Романовы»
. (12+).
16.50 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете.
18.40 Концерт,
посвященный
45-летию фильма
«Офицеры»
в Кремлевском
дворце.
21.00 Воскресное
«Время».
21.50 Чемпионат
Европы по футболу-
2016. Сборная
Германии - сборная
Украины. Прямой
эфир из Франции.
00.00 Премьера.
«Брат-2». 15 лет
спустя». Концерт.
(16+).
01.50 Х/ф «ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+).
03.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
КАМЕШЕК». (12+).

05.20 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА».
06.50 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ».
09.00 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ».
12.00 Москва.
Кремль. Церемония
вручения Государ-
ственных премий
Российской Федера-
ции.
13.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». Суперфинал.
14.00 Вести.
14.20 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». Суперфинал.
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР». (12+).
Всего одна ночь с незна-
комкой становится для
главного героя настоя-
щим наваждением. Этот
«солнечный удар» не от-
пускает его даже в самые
«окаянные дни» гибели
Российской Империи…

20.00 Вести недели.
22.30 День России.
Праздничный
концерт.
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ОХОТА НА
ПРИНЦЕССУ». (16+).
04.10 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА».
05.35 Комната
смеха.

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.45 «Мой папа
круче!» (0+).
10.45 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
12.25 Х/ф «КИНГ
КОНГ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
18.10 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
19.50 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
21.30 Х/ф «2012».
(16+).
00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ». (16+).
05.15 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

03.45 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
07.00 «Доктор
Задор». Концерт
М. Задорнова. (16+).
09.00 День сенсаци-
онных материалов с
Игорем Прокопенко.
(16+).
01.00 «Военная
тайна». (16+).
Программа "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко
уже много лет остается
одной из самых популярных
программ на отечествен-
ном телевидении. Зрители
ценят ее за сенсационные
факты и интересную пода-
чу информации. Военных
тайн с течением времени
не становится меньше,
иной раз они приобретают
все более сложный, запу-
танный, зловещий харак-
тер. Раскрыть такие секре-
ты под силу только настоя-
щим профессионалам
своего дела. Историчес-
кие события, современное
сверхсекретное оружие,
непознанные загадки все-
ленной, шпионаж - все это
находится в фокусе внима-
ния авторов материалов.
Герои сюжетов - военные,
разведчики, участники
секретных операций, поли-
тики, ученые и многие дру-
гие неординарные люди.
Эксклюзивность материа-
лов и авторский взгляд - от-
личительная особенность
программы. Именно бла-
годаря этому "Военная
тайна" стала классичес-
ким образцом подлинной
документалистики.

05.10 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.05 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Кремлевс-
кая рулетка». (12+).
17.15, 20.00 Т/с
«ИГРА». (16+).
Сериал расскажет о про-
тивостоянии двух неверо-
ятно сильных личностей:
следователя ФСБ Белова
и отчаянного бандита
Смолина, которые, однаж-
ды столкнувшись, станут
личными врагами на всю
жизнь. Это будет захваты-
вающий поединок между
равновеликими фигура-
ми, одного из которых ве-
дут правильные и положи-
тельные чувства и эмоции,
второго – самые низмен-
ные пороки и страсти.

19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков».
(16+).
01.50 Дикий мир. (0+).
02.15 Т/с «ППС». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
(12+).
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
23.00 Х/ф «ОРДА». (16+).
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
12.55 Д/ф «Александр Белявс-
кий».
13.40 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 «Искатели».
18.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Любовь и судьба».
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
23.20 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца».
00.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака».

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.20, 13.15 Д/с «Теория заговора»
с А. Луговым. Гибридная война». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 Д/ф «Знаменосцы Победы. Неприз-
нанные герои». (12+).
15.45, 19.20, 22.20 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).

Именины:
Василий, Исаа-
кий, Никанор.

06.00 М/ф. (0+).
06.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (0+).
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (0+).
12.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
Их отцы и деды сражались в граждан-
скую войну, воевали в Испании, про-
шли Великую Отечественную. Hа
долю их потомков выпали не менее
трудные испытания, среди которых
Афганистан, служба на окраинах им-
перии, сложнейшие задания в афри-
канских странах. Они делили на дво-
их все победы и поражения, но любовь
оказалась коварней войны...

13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.30 «100 великих голов».
(16+).
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
02.15 «Дерзкие проекты». (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 июня – после 12:17
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возмож-
ны осложнения и затяжной
характер недомоганий. Мож-
но голодать, проводить очи-
щение желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рождённые
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посред-
ством своего ума, знаний, доб-
росовестности, доброжела-
тельности. Эти люди неред-
ко очень оригинальны и быва-
ют прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

Праздники: День России, Всемирный
день борьбы с детским трудом, День ра-
ботников легкой промышленности.
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06.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
08.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
18.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
20.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.40 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
02.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
04.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).

06.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
07.05 Маски в России. (16+).
07.30 Маски в России-2. (16+).
07.55 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
09.20 Песня года. Лучшее. (6+).
09.50 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
12.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
14.15 Песня года-87. (6+).
18.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
20.10 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
21.15 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
23.30 Песня года. Лучшее. (6+).
00.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
03.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
11.15 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30, 15.15 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
12.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
14.45 «Бремя обеда». (12+).
16.15, 22.00 Т/с «РОБИНЗОН».
(16+).
21.00 Вместе.
00.05 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРА-
ЦИЯ ГОЛЕМ». (12+).
03.45 Т/с «БЕЗДНА. ВЕДЬ-
МИН КРУГ». (12+).

05.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
07.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
09.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
11.00 Х/ф «ХАЛК». (12+).
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
15.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
17.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
19.25 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
01.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
03.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).

06.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
08.00, 04.00 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА». (12+).
10.15, 02.15 Х/ф «КАК УК-
РАСТЬ БРИЛЛИАНТ». (12+).
12.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
14.05 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
16.45 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
18.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
20.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
22.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
00.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).

04.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
05.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
07.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
09.15 М/ф «Карлик Нос».
10.40 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
12.05 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк».
13.35 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
14.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
16.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
01.25 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
02.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ».

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Мешок яблок». (6+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
16.00 М/ф «Подводная братва».
(12+).
17.40 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
21.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (6+).
23.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
01.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
02.55 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.55 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
08.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
10.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
11.35 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
13.05 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
15.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
17.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
19.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
23.20 Х/ф «МОСКВА». (18+).
01.55 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 «Shit и меч». (16+).
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
20.50 Ревизорро-шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
04.30 Д/с «Разрушители ми-
фов». (16+).
05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.30 Футбол. Колумбия - Кос-
та-Рика. Кубок Америки. Транс-
ляция из США.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Албания - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Уэльс - Словакия.
Чемпионат Европы.
12.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Россия - Англия.
Чемпионат Европы.
15.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Польша - Север-
ная Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.
23.05 Специальный репортаж.
(12+).
23.30 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
00.00 Все на футбол!
00.45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+).
01.30 Футбол. Эквадор - Гаити.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
03.35 «Топ-10 лучших капитанов
в истории футбола». (12+).
03.45 Футбол. Бразилия - Перу.
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
05.45 Формула-1. Гран-при
Канады.

06.00, 00.20 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
07.20 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Уэльс - Словакия. (0+).
09.20, 18.10, 00.15 Новости. (0+).
09.25 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Албания - Швейцария. (0+).
11.25 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Англия - Россия. (0+).
13.25 «Мир бильярда». (0+).
13.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 2-я часть. (0+).
15.00 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Турция - Хорватия. (0+). Прямая
трансляция.
18.15 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Польша - Северная Ирландия.
(0+). Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Ч-т Европы-2016.
Германия - Украина. (0+). Пря-
мая трансляция.
01.35 Фехтование. Гран-при
«Московская сабля». Трансля-
ция из Москвы. (0+).
03.40 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
04.45 «Мир бильярда». (0+).
05.10 «Твои правила». (12+).

05.15, 19.40 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ». (12+).
08.40 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
09.20 Д/с «Звезда Ломоносо-
ва». (12+).
09.45 «Большая страна. Про-
рыв». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.30 «Доктор Ледина». (12+).
10.45 Занимательная наука. (12+).
11.00 «Большая страна. Исто-
рия». (12+).
11.10 «От первого лица. (12+).
11.40 «Большая страна. Исто-
рия». (12+).
11.55 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
13.35 Х/ф «СИБИРИАДА». (12+).
14.40 «Большая страна. Исто-
рия». (12+).
14.55 Х/ф «СИБИРИАДА». (12+).
16.00 «Большая страна. Исто-
рия». (12+).
16.15 Х/ф «СИБИРИАДА». (12+).
17.30 «Большая страна. Исто-
рия». (12+).
17.45 Х/ф «СИБИРИАДА». (12+).
18.45 «Большая страна. Исто-
рия». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
23.00 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
00.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
02.15 Х/ф «ВОРОБЕЙ». (12+).
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
05.00 «Большая страна. Люди».
(12+).

05.00 М/с «Малыш Вилли».
06.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Малыш и Карлсон». «Как
львёнок и черепаха пели пес-
ню». «Винни Пух».
08.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
09.30 М/ф «Ну, погоди!».
12.25 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Фиксики».
00.10 М/ф «Аленький цветочек».
«Гуси-лебеди». «Царевна-ля-
гушка».
01.45 М/с «Смешарики».
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 Адская кухня. (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Папа попал». (12+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Starbook. Звезды на кух-
не». (12+).

05.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ». [12+].
06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
10.35 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
13.55 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «Задорнов больше чем За-
дорнов». Фильм-концерт. [12+].
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
 Отмечая юбилей, Юрий Чули-
мов с ностальгией вспоминает
молодость: нищее студенче-
ство, стройотряд, живописный
городок Ближнереченск… Друг
предлагает пари: избалован-
ный сытой жизнью Юрочка не
проживет в Ближнереченске и
недели! Юрий задет за живое и
отправляется в город юности.
Но приехав туда, он сразу пони-
мает: погорячился. Только вот
отступать не в его характере.
Юрий решает поселиться в ча-
стном секторе у одинокой Тани.
И в первый же вечер у столич-
ного пижона воруют кошелек,
кредитку и телефон… (4 серии)
20.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+].
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
[12+].
00.50 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Фильм-кон-
церт. [12+].
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
[12+].
05.05 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». [12+].
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Улыбнитесь!

ОДНОСТИШИЯ

 – У меня жена стра-
дает от алкоголизма...

– Пьёт?!
– Нет, я пью, она стра-

дает.....

 – Почему вы своему
пёсику дали такое стран-
ное имя – Козёл?

– А мне нравится
звать его на улице и на-
блюдать, как все парни
оборачиваются!

 Пришло SMS с не-
знакомого номера: «Я не
могу тебя забыть....!»
Офигеть, а я – вспомнить!

 Конечно, можно хо-
дить в спортзал, есть по-
лезную пищу, заботиться
о теле. Но я бухаю – я выб-
рал душу.

 Не пойму, что мне
нравится больше: соби-
рать грибы или же просто
медленно ходить по осен-
нему лесу с ножом в руке.

 Мужская логика:
«Ну и что, что в ушан-
ке,  телогрейке и  ва-

– Монечка, дорогой, ска-
жи, а ты помнишь, когда ты-
решил на мне жениться?

– Конечно, помню! Когда
узнал, что ты продала пода-
ренный мной букет, я сразу
понял: ты именно та женщи-
на, которая мне нужна!

– Соломон Маркович,
шо такое зрелый возраст?

– Это период между кон-
цом иллюзий молодости
и началом галлюцинаций
старости.

– Абрам, почему вы не
купите автомобиль?

– А зачем? Когда мне хо-
рошо, меня возит полиция,
а когда плохо – скорая по-
мощь.

Роза Марковна, стоя пе-
ред входом в супермаркет,
тихо шепчет: «Господи, помо-
ги мне купить только то, за-
чем пришла...»

ленках. Зато тепло!»
Женская логика:

«Подумаешь – мозги и
попу отморозила. Зато
красиво!»

 Родственники – это
группа людей, периоди-
чески собирающаяся по-
кушать по поводу измене-
ния их количества.

 Виталик перед
спортзалом выпил 8 банок
энергетика и уехал домой
на велотренажёре.

 «Почта России»: это
мы изобрели сухофрукты!

 У шефа вКонтакте
статус: «Заболел».

На кнопку «мне нравит-
ся» нажало уже 16 человек.

 Он бегал за каждой
юбкой. И всё бы ничего,
но дело было в Шотлан-
дии...

 Сегодня открывала
дочке «Чупа-Чупс», и так
хотелось крикнуть: «Лучше
бы вы, сволочи, сапоги так
клеили!»

 Я сражена... Не наповал, но на пол.

Потусторонним вход воспрещён!

Требуется женщина на начинку
круассанов

Магазин времени не работает

Осторожно! Во дворе злая свин-
ка Пеппа!

Уважаемые соседи, взявшие у меня
штопор с просьбой вернуть завтра! Вер-
ните хотя бы сегодня! Прошла уже неделя!

Туалет – 100 м. Бегом – 50 м

Мне истина дороже не настолько!

Мужчины косяком – и мимо, мимо...
Ума палата с крышей набекрень.

Я не поправился – от гордости распёрло.

Меня стыдить? Имейте совесть!

Как трудно быть порядочной свиньёю...

Домой не приходил он. Приносили.

Искал себя. Нашёл себе подругу.

Вы только спереди мне кроткой показались.

Прощаться рад, задержи-
ваться тошно.

У подлости амнистий
не бывает.

Анекдоты «за Одессу»
– Беня, я таки гаранти-

рую вам, шо через пять лет
мы будем жить лучше, чем
в Европе!

– А шо у них случится?

– Итак, Сара, ваша дие-
та: одно яблоко, одно яйцо
и творог.

– Ясно, доктор, это до
или после еды?

– Сара, мы с тобой же-
наты первый день, а уже ссо-
римся...

– Таки я два года ждала
этого дня!

«Бережёного Бог бере-
жёт», – подумал Мойша, ког-
да у него закончились чер-
нила в ручке во время реги-
страции в загсе.

 – Сарочка, шо ви меня
за дурака держите?!

– Да я к вашему дураку
и не притрагивалась!

Пластический хирург.  Удвоение ВВП.
Недорого.

Что-нибудь продам.  Что-нибудь куп-
лю. Нуждаюсь в движении
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С 31 мая по 6 июня АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1129 от 29.05. 2016 г.
1 – 27, 60, 45, 01, 59, 39, 02, 66 – 210000 руб.
2 –  87, 55, 03, 85, 42, 73, 70, 32, 15, 84, 90, 12, 26, 88, 30, 36, 89, 71, 54, 24, 28,
78, 33, 41, 81, 11, 64, 82, 08, 34, 35  – 700 000 руб. или загородный дом.
3 – 22, 61, 31, 16, 40, 62, 67, 68, 72, 44, 65, 46, 04, 25, 56, 80, 19, 21, 10, 18, 13, 69,
58, 20 – 700 000 руб. или загородный дом.
4 – 75 –  700 000 руб. или загородный дом.
5 – 49 – 420 000 руб.
6 – 29 – 50000 руб.
7 – 86 – 20000 руб.
8 – 79 – 5000 руб.
9 – 52 – 2001 руб.
10 – 53 – 1500 руб.

11 – 14 – 1001 руб.
12 – 63 – 700 руб.
13 – 76 – 500 руб.
14 – 38 – 301 руб.
15 – 57 – 265 руб.
16 – 06 – 235 руб.
17 – 05 – 211 руб.
18 – 48 – 191 руб.
19 – 37 – 175 руб.

20 – 47 – 162 руб.
21 – 09 – 152 руб.
22 – 51 – 144 руб.
23 – 07 – 137 руб.
24 – 77 – 132 руб.
25 – 23 – 128 руб.
26 – 50 – 125 руб.
27 – 83 – 124 руб.Невыпавшие числа: 17, 43, 74.

«Жилищная лотерея» тираж № 183 от 28.05. 2016 г.
1 – 82, 79, 37, 87, 48, 31, 54 – 210 000 руб.
2 – 68, 08, 05, 04, 26, 07, 73, 75, 03, 17, 40, 52, 35, 65, 53, 77, 58,
06, 78, 29, 16, 62, 55, 32, 02, 19, 18, 09, 49, 84, 67, 44   – 1500000 руб. или
квартира.
3 – 47, 38, 76, 46, 10, 70, 69, 80, 13, 60, 45, 71, 30, 81, 64, 85, 88, 72, 12, 63,
90, 14, 28, 34, 22, 66  – 1500000 руб. или квартира.
4 – 39  – 1500000 руб. или квартира. 5 – 23 – 1500000 руб. или квартира.
6 – 89 – 1500000 руб. или квартира.
7 – 11 – 1000 руб.
8 – 36 – 700 руб.
9 – 27 – 500 руб.
10 – 24 – 400 руб.

11 – 59 – 300 руб.
12 – 56 – 259 руб.
13 – 61 – 226 руб.
14 – 57 – 200 руб.

15 – 20 – 179 руб.
16 – 01 – 162 руб.
17 – 42– 148 руб.
18 – 25 – 137 руб.
19 – 83 – 128 руб.

Невыпавшие числа: 33, 41, 50, 74.

20 – 21 – 121 руб.
21 – 51 – 116 руб.
22 – 43 – 112 руб.
23 – 15 – 110 руб.
24 – 86 – 109 руб.

ОВЕН
На этой неделе вам придётся

терпеливо и упорно продвигать-
ся вперёд к своей цели по довольно кру-
той тропинке. Потребуется немало уси-
лий и времени, чтобы решить многочис-
ленные мелкие проблемы. Ближе к вы-
ходным неожиданно может проснуться
желание давать полезные советы и вся-
чески учить окружающих жить. Дела, ко-
торые вы начнёте в пятницу, будут иметь
успешное завершение.

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь убедить окружа-

ющих понять вас и войти в ваше
положение. Решать свои пробле-

мы вам придётся самостоятельно, и на-
чать здесь нужно с того, чтобы не созда-
вать лишних трудностей другим. Поста-
райтесь не афишировать свои планы на
будущее, вам же не нужны зависть и
сплетни. В субботу будут удачными дела,
связанные с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает оказаться

чрезвычайно активной. Можно
будет многое успеть сделать. А,

если повезёт, есть шанс даже достигнуть
желанной цели. В начале недели успеш-
но реализуются проекты, связанные с ис-
кусством и медициной. Пятница – отлич-
ный день для завершения незавершён-
ных дел, отдачи долгов, выполнения обе-
щаний. В выходные родственники могут
обратиться к вам за помощью. Постарай-
тесь, по возможности, их не разочаро-
вать.

РАК
В среду, четверг и пятницу

дела будут складываться удачно,
что позволит вам многое успеть.

Можно рассчитывать на помощь друзей.
Проявите фантазию и нестандартный
подход к проблеме. Выходные посвятите
дому или себе, любимому. Но не забы-
вайте уделять достаточно внимания ро-
дителям.

ЛЕВ
На этой неделе сконцентри-

руйтесь на рабочих идеях и пла-
нах, заинтересуйте потенциаль-

ных единомышленников. Вместе вы смо-
жете многого достичь довольно быстро.
Старайтесь проявить деликатность в раз-
говорах с близкими людьми. В субботу
будут удачны поездки и путешествия.
Воскресенье лучше провести дома или
на даче, где вы сможете отдохнуть и вос-
становить затраченные силы.

ДЕВА
На этой неделе постарайтесь

быть терпимее. У всех есть недо-
статки, вы тоже не без греха, и

попытка научить кого-нибудь жить обер-
нётся для вас довольно неприятной си-
туацией.  В конце недели постарайтесь
привести бумажные дела в порядок, ве-
роятны внезапные проверки. Ошибки,
допущенные в четверг, будет очень слож-
но исправить.

ВЕСЫ
На этой неделе, возможно,

к вам поступит предложение,
позволяющее вам участвовать

в многообещающем проекте, только
лучше не раздумывать слишком долго,
соглашайтесь быстрее. Не стоит бояться
перемен. В середине недели возможны
претензии начальника и коллег из-за
мелких просчётов. В выходные дни
близкие люди будут стараться порадо-
вать вас.

СКОРПИОН
Вы получите долгожданное

известие о поступлении крупной
суммы денег на ваш счёт. В про-

фессиональных делах вероятны пози-
тивные изменения. Если вы проявите
заинтересованность и активность, вам
предложат очень перспективный про-
ект. Сейчас благоприятное время для
духовного роста и развития, а также для
страстного романа.

СТРЕЛЕЦ
Неделя потребует от вас ре-

шительности, собранности и
настойчивости. Вам будет лег-
ко осваивать новые области

знания, на всё хватит терпения. Поста-
райтесь выделить хотя бы один день
для уборки или даже мелкого ремонта
– и вы легко приведёте квартиру в иде-
альный порядок. Неделя благоприятна
для новых дел, поиска деловых партнё-
ров и единомышленников.

КОЗЕРОГ
Вы можете столкнуться на этой

неделе с проблемами, нужно бу-
дет заняться решением срочных

дел. Появится дополнительная нагрузка.
Не стесняйтесь попросить помощи. Наи-
лучшим выходом было бы вообще деле-
гировать всю ответственность кому-ни-
будь другому – человеку с новыми сила-
ми и идеями. Если это всего лишь мечта,
постарайтесь хотя бы побольше спать.

ВОДОЛЕЙ
Хотите каких-то изменений к

лучшему? Не откладывайте в
долгий ящик решение проблем,
действуйте здесь и сейчас.

Воплощать планы в жизнь лучше со втор-
ника. Вторая половина недели – благо-
приятное время для интересных и по-
лезных знакомств и укрепления дело-
вых связей. Четверг может внести не-
разбериху в семейную жизнь. Важно
строить планы с учётом всех интересов.

Р Ы Б Ы
На этой неделе следует

внимательнее присматривать-
ся к тому, с кем вам приходит-

ся иметь дело. Особенно это важно тем,
кто планирует заключать сделки. Во
второй половине недели наступит бла-
гоприятное время для укрепления и ста-
билизации вашего финансового поло-
жения. Возможно, также исполнится
ваше давнее желание в романтической
сфере.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
1 июня в 17.00 – праздничная про-

грамма «На островах веселья», посвя-
щённая Международному дню защиты
детей (площадь ДК).

8 июня в 12.00 – праздничная про-
грамма, посвящённая Дню социально-
го работника (малый зал).

8 июня в 18.00 – отчётный концерт
народного самодеятельного коллекти-
ва эстрадно-джазового вокала «Ассоль
плюс».

10 июня в 18.00 – шоу-программа
цирковой студии «Фиеста».

11 июня в 17.00 – отчётный кон-
церт народного самодеятельного теат-
рального  коллектива  «Маски».

12 июня в 17.00 – праздничная
программа «Широка страна моя род-
ная», посвящённая  Дню России (город-
ской парк).

13 июня в 16.00 – балаковский фе-
стиваль клубники (площадь ДК).

26  июня в 19.00 – праздничный
концерт  «В ритме жизни», посвящён-
ный Дню российской  молодёжи (Цен-
тральная площадь).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка работ ба-

лаковского художника Сергея Перова.
Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  г.БАЛАКОВО
Выставки: «Я родился на Волге»;

«От села до хлебной столицы»; «Школа
детства моего»; «Война в судьбе поко-
ления»; «Судьба личности в судьбе го-
рода»; «История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел.: 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки:  «Листая модные журна-

лы…» (периодические издания конца
XIX–начала XX века из собрания Ради-
щевского музея).

 «Цветы и букеты» (искусство на-
тюрморта в произведениях отечествен-
ных мастеров XX–XXI вв.); «Выставка од-
ной картины» (Бронников Ф.А. «Чтение
смертного приговора Тразею Пету»).

 «А.П. Боголюбов» (живопись, кера-
мика, книги); «Лики прошлого…» (па-
мятники христианской культуры: ико-
ны, старопечатные и рукописные кни-
ги, кресты, шитьё и т.п.); «Шедевры
Радищевского музея» (живопись, гра-
фика XVIII–XIX вв.); «Фарфоровая сказ-
ка» (изделия из фарфора XVIII–XIX вв.).
Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.
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ОТВЕТЫ на сканворд в № 21
По горизонтали: Бумага. Незадача. Указ. Луда. Ре-
сторан. Кенгуру. Варево. Чуя. Стопкран. Туника. Оса-
ка. Итог. Шаг. Нолик. Шарада. Казино. Икар. Кот.
По вертикали: Сусук. Тоба. Делос. Калан. Пани. Гек-
кон. Науру. Рало. Наручники. Безе. Святоша. Варта.
Угар. Оран. Падре. Ишак. Авокадо. Арно. Агат.

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 21
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11. Очко. 12. Трак-
тат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня.
25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.
По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижица.
7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Обра-
зование. 17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.



Этап «водная дистанция» в этом году
собрал делегации из 13 регионов окру-
га: 98 школьников и студентов в возрасте
от 16 до 21 года соревновались на терри-
тории оросительного канала.

В первый день состязаний на воду
спустили катамараны-«двушки». Вид ди-
станции – «Слалом». Экипажу судна из
двух человек нужно было преодолеть мар-
шрут в 500 метров, на котором пройти в
15 ворот, 6 из которых – обратные. По-
очередно маневрировали по искусствен-
но ускоренному течению (эффект горной
реки)  юниоры и юниорки. Лучшими на
маршруте стали спортсменки Пермского
края. Среди представителей сильного
пола победили гребцы из Республики
Башкортостан.

Вид дистанции второго дня в рамках
первенства Приволжского федерального
округа по спортивному туризму – «Ралли»,
дисциплина – командная гонка. Этот зачёт
считается самым зрелищным, так как со-
стоит из семи сложных этапов, задейству-
ет целую группу экипажей: два каяка (то

Туриада-2016

же, что и байдарка), катамаран, и обязы-
вает участников иметь необходимое спа-
сательное снаряжение. Ещё одно условие
– в команде должна быть минимум одна
девушка. По сценарию прохождения мар-
шрута на одном из этапов каякером само-
стоятельно переворачивается аварийное
судно с последующей постановкой его на
ровный киль. В это время экипаж катама-
рана спасает судно, а гребцу второго каяка
необходимо выйти на сушу и при помощи
спасательного конца «морковки» вытащить
своего товарища, который оказался в воде.
Лучше всех с этим справилась команда из
Кировской области.

В общем зачёте по итогам двух дней
лидером стала делегация из Республики
Башкортостан. Следом за ними закрепи-
лись спортсмены Республики Татарстан.
Тройку замкнула команда Пермского края.

Сборная Саратовской области заня-
ла 7-ю позицию из 13 делегаций участ-
ников. Команда состояла из 4 девушек и
4 юношей, двое из которых – балаковцы:
Алексей Курлевский и Никита Соловьёв,

Спортсмены сборной Саратовской
области, слева – балаковские юноши

Каждый гребец на катамаране и
каякер 19 и 20 мая смог почув-
ствовать себя Одиссеем, проплы-
вавшим между Сциллой и Хариб-
дой. Подобно тому, как гомеровс-
кие герои справлялись с морски-
ми преградами, участники
спортивно-туристического лагеря
ПФО «Туриада-2016» проходили в
ворота и обходили водовороты
балаковской «бурлилки».

которые тренируются под руководством
нашего тренера-альтруиста Андрея Кра-
шенинникова, много лет занимающегося со
спортсменами на общественных началах.

– Дистанция серьёзная, высокого
класса. На этих соревнованиях возможно
выполнить нормативы кандидата в мас-
тера спорта. Судейская бригада состоит
из отборных специалистов со всей стра-
ны. Заслуживает внимание то, что участ-
ники приезжают не по настоянию свыше,
как на некоторые массовые мероприятия,
а по собственной инициативе, порой тре-
нируясь вопреки всему и несмотря ни на
что, только на своём энтузиазме, – даёт
свой комментарий, осторожно давая по-
нять, что в спортивном туризме не без
проблем, главный судья соревнований,
исполнительный директор Федерации
спортивного туризма Владимирской об-
ласти Эдуард Козырев.

Ещё одно значимое событие состоя-
лось в нашем городе. Атмосфера сорев-

нований, количество участников и зрите-
лей, высокий организационный уровень
вселяют надежду на светлое будущее Ба-
лакова как культурного, туристического и
спортивного города.

Лев СПЕРАНСКИЙ

«Туриада» – масштабный комплексный проект, который проводится под
личным патронатом полномочного представителя Президента России в
ПФО Михаила Бабича. Событие собирает команды из всех областей и
республик Приволжья. В программу лагеря входит первенство ПФО по
спортивному туризму, соревнования по познавательному туризму, экскур-
сионные и культурно-досуговые мероприятия. Уже четвёртый год подряд
«Туриада» проходит на базе горнолыжного курорта «Хвалынский» в Сара-
товской области.

ÌÀÐØÐÓÒ ËÅÆÀË

×ÅÐÅÇ «ÁÓÐËÈËÊÓ»...



Фестивали

Приуроченный к 80-летию Саратовс-
кой области, организованный центром
«Ровесник», фестиваль собрал в зале бо-
лее 700 детей, подростков и молодёжи –
конкурсантов, болельщиков и просто лю-
дей, неравнодушных к творчеству. В раз-
личных жанрах искусства соревновались
коллективы и солисты не только из горо-
да Балаково, но и из  районного посёлка
Духовницкое, города Вольска и Красно-
ярского муниципального образования
Балаковского района.

Открыла фестиваль «Время успеха»
студия песочной анимации «Краски жиз-
ни» подростково-молодёжного центра
«Ровесник». На экране, как по мановению
волшебной палочки, появилась гостья из
сказки – Мэри Поппинс, которая «спус-
тилась с небес», чтобы  пригласить всех
в чудесную Страну талантов.

Программа была насыщенной, разно-
образной, интересной. В номинациях
сольный и групповой вокал, хореография,
театр моды  и речевой жанр было пред-
ставлено 60 номеров. На сцене хореогра-
фические зарисовки сменялись коллек-
циями модной одежды, вокальными но-
мерами  и конкурсантами в области ху-
дожественного чтения. Строгое, но про-
фессиональное жюри, в котором были
представители всех жанров искусства,
подвело итоги и определило победите-
лей в каждой номинации – всего 29 лау-
реатов и дипломантов из Балакова, Воль-
ска и Духовницкого.

Много талантов открыл фестиваль  и
в области изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества.  Ребята

В балаковском Дворце
культуры состоялся
I фестиваль детско-
юношеского и молодёж-
ного творчества  «Время
успеха».

могли попробовать
свои силы и проде-
м о н с т р и р о в а т ь
своё умение, твор-
ческий полёт фан-
тазии в конкурсах
«Эксклюзив из ни-
чего», «Сувенир в
подарок», «Мас-
терство и вдохно-
вение», конкурсе
рисунков «Что важ-
ней всего на свете?
Край родной, семья
и дети!». Конкур-
санты представили множество ярких ин-
тересных работ. Жюри отметило лучшие
из них, которые можно было увидеть на
выставке, организованной в фойе Двор-
ца культуры. В целом в категориях дети
и юниоры было определено 38 победи-
телей, среди них – балаковские, духов-
ницкие и красноярские школьники. По-

ñîáèðàåò òàëàíòû
«ÂÐÅÌß ÓÑÏÅÕÀ»

бедители и призёры фестиваля получи-
ли памятные дипломы и статуэтки в по-
дарок. Первый фестиваль действитель-
но стал успехом для всех его участников!
И заряд доброго позитива получили зри-
тели, восхищённые талантливыми рабо-
тами, щедро аплодировавшие каждому
выступлению.


